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Слово редактора
Зимний рассвет –
знак холодной погоды,
Небо морозное
будто звенит.
Короток день
в этом времени года,
Но жизнь
и в сугробах не спит.

Приветствую вас,
дорогие наши читатели!
Вы только что открыли
первый номер в 2021 году,
а для журнала этот год
уже шестой в его жизни.
Это значит, что мы перевернули страницу и продолжаем двигаться дальше по выбранному Пути.)
Присоединяйтесь к нам.
Пишите на электронную
почту:
shulamit.tm@
gmail.com. Заходите в
группу и на сайт. Становитесь тоже нашими
авторами, присылайте
статьи на эзотерическую
тематику, а мы будем их
публиковать.)
Теория без практики мертва,
Практика без теории слепа.
А. В. Суворов

Будто навеки
застыли кристаллы
Воды, обернувшейся
тоненьким льдом.
Зима себе строит
белые залы,
Деревья
как стражи кругом.
Немного - и ночь
чёрный саван накинет,
Земля улыбнётся
Полярной звезде.
И небо, и снег,
и деревья - едины.
Я чувствую Сила везде.

Шуламит
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Гость номера
Сегодня у нас
в гостях
Hapeksamendeus
Aa
рес к оккультным наукам
и что дальше из этого вышло в Вашей жизни?
- Насколько я себя помню, это было всегда. Это
как страсть, от рождения
что ли. Даже не магия, хотя
она в первую очередь, но
всё, что лежит за гранью
видимого, грубо-материального, рационального
и обыденного. Без всего
этого мир сер, банален и
просто скучен. Не понимаю людей, довольствующихся только этим ограниченным восприятием
реальности. Мне всегда
казалось, что такие люди
имеют изъян, они вроде

Друзья, сегодня у нас в
гостях Hapeksamendeus
Aa, создатель и редактор
журнала «Колодец», а
также автор многих статей, в том числе и в нашем журнале.
- Hapeksamendeus Aa,
как Вы пришли к магии?
Что вызвало у Вас инте-
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метафизических инвалидов. Поэтому я к магии
не пришёл, магия всегда
была во мне, а я в ней - в
«заколдованном мире».
А что из этого вышло?
Можно сказать много и
ничего. Да вот, хотя бы,
что с Вами разговариваю,
вот тоже из этого вышло.
Поэтому на духовном,
интеллектуальном, эмоциональном уровне и в
сфере познания из магии
вышло многое для меня,
если не почти всё.
Но если понимать, что
вышло, опять на обыденном уровне, то скажу:
магия не предназначена
для обогащения, для этого лучше заняться бизнесом или соблазнять
красавиц. И тогда тоже
нужны другие средства,
а не магия. Хотя, как ни
странно, магия работает даже в этих областях
(проверено), но применять её там - значит опо-

шлять магию, низводить
до бытовухи. Никогда
не стремился направить
силу в эту сторону.
- Расскажите, пожалуйста, с каких направлений
магии Вы начинали свой
Путь и чем занимаетесь
сейчас?
- Это было так давно.
Сколько помню, всегда тянуло к чему-то таинственному. Уже ребёнком всякое знал, что-то слышал
от матери, бабки, знакомых бабки - таких же старушек. А первые книги это ещё в советское время
было - брошюра провинциальной типографии,
крайне малым тиражом, в
Осташково, «Высшая магия» Пиобба и «Чернокнижные заклинания» - этнографический сборник.
Откуда они там взялись?
А потом был «Трон Люцифера» Еремея Парно-

5

Квадриум № 17 / 2021
ва, она считается первой
книгой по магии, которую издали в эпоху «перестройки». Я ребёнком
ни черта в ней не только не понимал, даже читал-то плохо, но меня
завораживал сам мир магии. Теперь понятно, насколько книга сыровата,
перепутаны
сведения,
даже имена, есть много
неточностей. Но тогда…
Потом в брошюре Русской православной церкви «Люди и демоны» этот
«Трон» был, помню, назван «настольной книжкой
чернокнижника».
Смешно, хотя это просто
популяризаторский обзор оккультизма.
Потом стал поглощать
всё, вообще связанное
с оккультным, по мере
поступления.
Папюс,
конечно, Элифас Леви,
Г.О.М., вся Блаватская.
Далее вышел на Викку
и колдовство, церков-

ных демонологов. Вот с
этим и были связаны самые мои первые опыты.
А через них уже перешёл
на гримуары и западную
магию. Помню, первые
гримуары ещё в виде листов-ксерокопий приобретал. И я понял, что центральная фигура всего
западного оккультизма это Алистер Кроули, а он в
свою очередь получил посвящение и знание в герметическом Ордене Золотой Зари. Поэтому моё
обучение плотнее всего
сосредоточилось на традиции Ордена. Уже задолго до выхода «Полной Системы» Регарди я был, что
называется, в теме. Это
фундаментальный базис
вообще для оккультиста,
почти всё оттуда. И параллельно этому я вышел
собственно на телемизм,
энохику, гностицизм, аутентичную Каббалу, на
которой сосредоточен до

6

Квадриум № 17 / 2021
сих пор, древние мифологии.
Но вот, что главное: во
всём этом огромном объёме оккультного и мистического меня всегда притягивала прежде
всего тёмная, так сказать, дьявольская сторона. Вот поэтому эту тёмную часть я выцеживал
отовсюду, из абсолютно
всех направлений. Так
сказать, синкретический
Тёмный Гнозис. Даже уже
довольно рано сам стал
конструировать тёмные
ритуалы, руководствуясь
определёнными принципами. Помню, однозначно черномагический ритуал сам создал и провёл
с использованием одиннадцатиконечной звезды
и расколотой пентаграммы, и лишь намного позже просто поразительно
похожее нашёл в «Гримуаре Ситра Ахра». Конечно, там всё проработано

на порядки выше и продуманней.
Послужило же во многом именно этому тёмному направлению творчество Говарда Лавкрафта,
а точнее упоминания и
отрывки из его таких запретных, ужасных, действительно тёмных писаний, как «Некрономикон»
и подобные, что навсегда
зачаровали меня своей
тёмной мудростью. Вот,
что мне было нужно, вот
это истинное чёрномагическое знание. Поэтому
я мог купить книгу лишь
из-за одной строки упоминания нечто подобного.
Вот так я описал свой
Путь оккультных знаний,
и он всегда был и остаётся
одним и тем же, что можно обозначить как традиционный антикосмический Тёмный Путь или,
если угодно, даже сатанизм (отмечу, что не име-
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ющий ничего общего с
атеистическим
современным
поп-сатанизмом). Но он может включать и древнешумерские
обращения, и древнеегипетские, и древнеславянские, и гримуарную традицию, и традиционное
колдовство,
например
Саббатик культ, который
я также выделяю, и гностические отсылки, как
культ каинитов, и, конечно, клиппотическую магию, и, безусловно, лафкрафтианский мифос и
то, что известно как культ
Альяха. Но все они будут
объединены общим знаменателем тёмного пути
или Пути Левой Руки как
синкретическая Тёмная
Традиция. Если конкретизировать, то я всегда
был и остаюсь приверженцем
классической
западной магии, откуда
в чёрномагической инверсии для практиче-

ской ритуальной части и
вытекает большая часть
того, что известно сейчас
как традиционный антикосмический сатанизм,
таких Потоков, как 218,182,
61, в которых я и вижу полноту собственного духовного выражения сейчас.
Однако надо отметить,
что во всём этом для меня
лично всегда была и есть
центральная фигура, которую я называю Тёмной
Матерью, в каббалистической традиции она известна как Лилит, в лавкрафтианском
мифосе
как Шуб-Ниггурат, и так
далее. Но как бы ни называли, для меня это не просто демоница или даже
тёмная богиня, а первостепенное Божество самого тёмного, если угодно,
дьявольского,
антикосмического присутствия
во Вселенной. Но, думаю,
это уже отдельная тема.
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- Встречались ли на Вашем Пути люди, помогающие Вам стать магом?
Может быть, учитель?
Или Ваши родные?

ещё были, да тоже старушки.
А когда старше стал,
много странных людей
встречал, и не то, чтобы
учителя, но всех слушал,
учился чему-то. Кто эти
люди? Да в основном бродяги, нищие странники и
паломники, и наоборот
отшельники, полусумасшедшие, сектанты. Вы
знаете, превосходно когда-то написал Парацельс,
знаменитый алхимик, оккультист и учёный, что он
большему научился у бродяг, странствующих чародеев и цыган, чем во всех
университетах и книгах.
Как-то я написал, обобщив это в художественном и, думаю, понятно, не
совсем художественном
своём рассказике:
«Полоумные бабки, якобы паломницы и богомолки неизвестно куда и кому.
Сколько же я наслушался
их тёмных бредовых ска-

- Да, ещё мать рассказывала разное, как одни
сущности во пнях живут
и в землю уходят; и зелёные в листве деревьев, и что они так быстро
движутся, что не видны
глазу. А в стожках сена
прозрачные, они там ворошутся, поэтому сено и
сохнет, а где они не живут, то у тех сено и гниёт
потому. А в печных трубах чёрненькие, как палочки, а где они не живут, то у тех трубы дымом
в дом и коптят. И как их
всех увидеть, и как кормить кого, и всякое. А
бабка более страшные
вещи говорила, как тёмного вызвать, как ведьму
запереть, как в зеркала
смотреть. И её знакомые
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зок. Про странствующих Христов под видом бродяг, про чудеса
в «святых» местах, про
загадочных старцев, про
волшебные молитвы и
реликвии, про явления
Богородиц, и особенно
жуткие истории про святых, что юродствовали
и истязали себя «Христа
ради». Один подвешивал
себя на крюках и никогда
не спал лёжа, другой дал
зажрать паразитам свою
плоть до костей, третий
носил такие вириги, что
они вросли в его тело.
Какие-то деды с огромными бородами, которые
утверждали, что каждый
из нас и есть Церковь,
что мир принадлежит
уже Антихристу, а посему
надо бродяжничать, чтоб
не уловили слуги его, а
чтоб «обресть», нужно
«трястись», что бы под
этим ни понималось. С
ними иногда были каки-

е-то жирные мужеподобные бабы или, наоборот,
бабоподобные мужики с
лицами развратных дебилов. Помню, один блажный всегда ходил на коньках да прям по вокзалу, по
городу, у церкви, этим он
служил своему богу. Были
откровенные психи, говорившие, что раскрыли
мировой заговор и теперь
их преследуют, болтавшие, как их облучают,
проводят над ними опыты, что они с инопланетянами «на короткой ноге»
и посещали цивилизации
разных планет, и про каких-то грандиозных космических монстров, что
вечно ждут. И попробуй
усомниться, тут же впадут в агрессию, вплоть до
смертоубийства. Но были
и ещё более странные персонажи, они хранили свои
тайны, а если и говорили,
то загадками. Рассказывали лишь образно и намё-
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ками, о духах, о мёртвых,
о кошмарных демонах и
не менее страшных ангелах, о странных, а то и
жутких обрядах, об особых местах и временах,
о неведомых существах
из больных фантазий и
о неких могущественных
богах-чудовищах. Одна
женщина могла заставить повторить человека все её движения, если
смотрит на того сзади,
другая умела «заводить
глаза» так, что человеку
казалось, что её нет или
перед ним другой человек. Толстая бабка могла
прикосновением остановить кровь, а страшная
костлявая старуха могла
насадить одним словом в
горло опухоль-килу и изо
рта торчал тогда будто
кончик крысиного хвоста. Но особенно запомнился дед, который мог
взглядом сбить пролетавшую мимо птицу и та

падала камнем замертво,
приходила тогда мысль,
что он то же может проделать с любым человеком. И все они горькие
пьяницы,
полоумные,
бездомные, потерявшие
память. А видом будто из
паноптикума, уроды, калеки, деформированные,
больные».
Поверьте, в мире очень
много странных таинственных вещей, а есть
ещё и ужасные, и столь
отвратительные, что и поверить-то нельзя, а узнав
- сохранить рассудок. И,
возможно, лучше с ними
не сталкиваться и ничего
не знать, ибо такие знания могут стать дорогой
в одну сторону. Я видел
и знал «детей» с особым
рационом, и отвратительную веру безумцев, и ещё
культ зловещий и жуткий.
Они не на поверхности, о
них не пишут и не говорят.
Но они существуют рядом,
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скрываясь под формами
благочестия или церкви…
Поэтому я не буду распространяться, ибо, как
писал Мейчен, есть тайные тайны, о которых и
думать-то не следует. Но
и они тоже, можно сказать, были учителями.
Но есть главный учитель. Без этого учителя и
наставника все учителя
бесполезны. Это ты сам
и, главное, мир вокруг.
Надо только иметь глаза, чтобы видеть, и уши,
чтобы слышать, и учиться. Всегда учиться. И твоими учителями станут
сны, и завывание ветра,
камни и деревья, шум
воды и пение птиц, следы зверей на песке, и вой
в ночи, звёзды и луна,
твои мысли и чувства, и
особенно тишина…
И тогда услышишь и
увидишь других учителей, не из этого мира.

- Можно узнать поподробнее о том ритуале,
который Вы сами изобрели, с одиннадцатиконечной звездой и расколотой
пентаграммой? Как он
проходил и каковы были
результаты?
- Это было давно. В одном посёлке у железной
дороги. Сначала о том,
как «изобрёл». Конечно,
я ничего не изобрёл, а вычитал всё в той же Системе Ордена Золотой Зари.
Там есть глава «Многоугольники и Полиграммы», где рассматриваются
геометрические фигуры
в соответствии со сфиротами каббалистического
Древа и их использование
в магических операциях.
Начинается с первой законченной фигуры треугольника, потом квадрат,
и так далее. Так вот, соответствия со сфиротами
заканчиваются на деся-
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тиугольной фигуре. Но
потом идёт описание видов одиннадцатиугольников - Эндекагонов. И
они соответствуют уже
Царям Эдома, проклятиям Гебала и Архидемонам Королям Клиппотических Тронов. Вот и вся
тайна. Вся практическая
система Ордена Чёрного
Света антикосмического
сатанизма Потока 218 - это
мощное развитие этой
главы по использованию
одиннадцатиугольника.
Мы просто пошли одним
путём от одного источника. Так же, как описание Клиппот и их Тёмных Богов в Гримуаре
Ситра Ахра - это развитие другого небольшого
документа Ордена Золотой Зари, посвящённого
Древу Смерти. Они большие молодцы, настоящие знатоки и Мастера
в TOTBL, от небольших
источников по Клиппот

из аутентичных описаний
они развили целую систему клиппотической магии Кишуф.
А что касается расколотой пентаграммы, то она
упоминается у Элифаса
Леви как неправильная
пентаграмма или не соединённая в законченную
фигуру, как демоническая. Зная, что для чёрной магии используют
перевёрнутую пентаграмму, что ещё у Папюса приведена, было совсем легко
догадаться добавить раскол в её центре.
То есть я просто внимательно читал источники,
чтобы дойти до результатов, которые в намного
более развёрнутом, мощном объёме произведены
Потоком 218, как я позже
узнал.
Поэтому я изобразил
на большом куске чёрной
ткани данные фигуры,
отлил чёрные свечи с до-

13

Квадриум № 17 / 2021
бавлением сажи и трав,
составил фимиам в честь
демонов. Ещё были нож
изогнутый
серповидный, нож с чёрной ручкой и живая чёрная курица.
Составил сам
заклинания с добавлением еврейских и латинских слов к каждому Архидемону. И те общие,
что нашёл. Написал их на
листах, помазав кровью
сигилы демонов на другой стороне. И ночью в
темнейший час во время
тёмной луны отправился с этим в чисто поле за
посёлком на перекрёсток
троп. Накинул на себя
ещё кусок чёрной ткани,
как у евреев в синагоге
вроде, это моя мантия
была. И там расстелил
ткань с символами, установил и зажёг свечи по
углам в землю, чтоб не
падали, разжёг маленький костерок и жёг фимиам. Сначала прочи-

тал общие заклинания
и помазал своей кровью
пентаграмму, а потом
принёс курицу в жертву
демонам, пролив кровь в
углы одиннадцатиконечной звезды. И долго ревел свои заклинания. Это
было просто как подношение и молитвы силам
Ада, без всякой конкретной цели, скорее как пакт
или союз.
Вот, что скажу. Ничего
такого не было, ничего не
случилось. Но появилось
ощущение необычайного
вдохновения, энергетического подъёма, я просто
забылся в этом ритуале.
Никогда его не забуду. Я
действительно ощущал
себя магом. А вот когда
уже заканчивал, то вот тут
по спине пошли мурашки.
Пришёл страх, сильный,
и он нарастал, просто давил. Было темно, а тут
ещё темнее будто стало. И
ветер какой-то, свечи за-
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тушил. И такое неприятное ощущение, что злобно смотрят из этой тьмы,
причём отовсюду сразу.
И давление как бы психическое, что убежать
хочется поскорее оттуда.
Но я доделал все по-быстрому, бумаги сжёг на
костерке, завернул всё,
оставшееся от ритуала, в
эту ткань да забросил подальше от перекрёстка в
траву-поле. Смешно, потом я думал, что если кто
найдёт - вот чего люди
подумают?
И пошёл оттуда поскорей. И будто кто в спину
смотрит тяжело так, аж
бежать хочется.
Можно сказать, вот и
весь результат. Только посёлочек был небольшой
совсем, хороший, люди
жили, я туда на лето приезжал. А потом не стал с
того случая. А намного
позже узнал, что через
год в том посёлке цыгане

дом купили, а потом там
уж целый табор был, и
стали они наркотой торговать. И потянулись туда
наркоманы отовсюду да
шваль разная. То умрёт
кто от передозировки
прямо там, то убьют кого.
В общем, жить там никак
нельзя стало. И последние
жители покинули его. А
цыган тоже выгнали скоро, они достали уже весь
район. И помер посёлок,
ничего не осталось, одни
дома старые да развалины
пустые, да дурная слава,
вроде места проклятого.
Только я один знал, с какого момента это проклятие
началось да отчего. Врата
не только открывать, но и
закрывать надо.
- Расскажите, пожалуйста, про Ваш проект «Колодец». Как возникла идея
его создания, какова философия проекта, что в
него входит?
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- «Колодец» долго возникал, «копался» метафорически. Я очень
поздно вообще завёл
первую страницу в социальной сети, в конце
2017 - начале 2018 года,
и вовсе не думал, что у
меня какие-то подписчики будут. Завёл просто
книги хранить, статьи
интересные, но стал сам
писать, чисто для себя, и
вдруг это стали читать.
Сначала на это обратили внимание люди из
«Храма Древних», Дион
Грей, старейший хранитель традиции Древних,
и стали брать мои статьи
в библиотеку Храма. По
случаю передаю приветствие и благодарность.
А потом на меня вышел
Роман Адрианов-Отис и
предложил сотрудничать
с журналом «Апокриф».
Роману надо сказать спасибо, он сделал, как никто, много для популя-

ризации, продвижения
эзотерики и оккультизма для русскоязычной
публики. А его журнал
«Апокриф»,
безусловно, уникальное явление
и достижение для русского сектора Интернета, старейшее издание.
Вот «Апокриф» и зародил
первую невнятную мысль
о журнале. Мне нравится
«Апокриф», и мне хотелось такого же формата,
но немного другого, так
сказать, не влезать на его
территорию. Сам «Апокриф» - это, собственно,
всё-всё про оккультные
науки, всякие и разные.
А мне хотелось про тёмную, зловещую часть оккультизма, прежде всего
антикосмический сатанизм, но при этом чтобы
то была лишь одна часть
издания. А остальное - по
другой тематике, но чтобы в одном формате и линии были, что и выражает
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подзаголовок: «Журнал
тёмного эона».
Но это ещё была даже
неоформленная мысль.
А потом кто-то мне предложил открыть группу,
чтобы там размещать
свои тексты. Я тогда подумал: «Да кому оно
надо, кто это меня такого читать будет». И долго
я не возвращался даже к
таким мыслям. Но, бродя
по Интернету, я увидел,
что множество групп и
авторов, так сказать мягко, оставляют желать
лучшего. Тогда я решил
от обратного - попробовать открыть паблик «Колодец». Но сразу определил, что там буду не
только я. Моё собственное должно быть в ядре,
а остальное будут писать
другие авторы. Однако
все статьи должны быть в
едином мировоззренческом и эстетическом контексте «тёмного эона».

Я сразу решил, что тёмные стороны оккультизма
и магии, естественно, не
всем будут интересны, но
можно провести и другие
магистральные
линии,
только чтобы они соприкасались в едином контексте. Кому-то нравится
искусство, кому-то философия, а кому-то политика. Так я обозначил темы
и паблика, и будущего
журнала:
метафизика,
философия (но наиболее
пограничных областей),
антикосмический
гностицизм и сатанизм, тёмные культы, «чёрное искусство» и политика (но
антисистемная и антилиберальная), что сосредоточилась более на
традиционализме, антиглобализме, третьем пути,
неореакции, тёмном посвящении. И паблик стал
совершенно неожиданно
для меня бурно развиваться. Были и довольно
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известные люди, которые
его поддержали, подписавшись на него в самом
начале, за что им огромная признательность.
Последний этап - это
моё знакомство с философами Всеволодом Красса, Григорием Темновым
и Григорием Синенко.
Всё это молодые люди,
но я был поражён, как
мощно и неординарно
они мыслят, просто пир
мысли и духа. Мне захотелось побольше людей
познакомить с их работами, и тут я окончательно решил попробовать
сделать журнал. Так же
единый контекст - всё
тёмное и пограничное,
те же заявленные темы:
радикальная метафизика; ужас философии; метаполитика,
эсхатология, антикосмический
гностицим и сатанизм,
тёмный оккультизм, проза и «чёрное искусство».

В последней рубрике я
решил представлять поэзию, изобразительное искусство и музыку. Довольно эклектично, но они
объединены контекстом
одного ощущения последних времён, близости бездны, вторжения Хаоса,
где, как гласит девиз журнала, «тёмное познаётся
более тёмным».
Мне хотелось что-то
особенное создать, не повторять и не повторяться,
ведь что-то уже сделано
было до меня, и лучше.
Хотелось, чтобы журнал
оставлял впечатление…
впечатление
близости
бездны, смерти, демонической Другой Стороны.
Чтобы сам журнал стал
вратами во Тьму, расколом для проникновения
Хаоса. Такая магия постмодерна, основанная на
традиции использования
слова - «тёмный логос».
Журнал как Гримуар Тём-
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ного Эона, что вызывает
силы Другой Стороны.
А сами силы Хаоса как
восстание против современного мира лжи, отчуждения, пошлости и
глупости.
Первые два номера мне
технически помогли создать друзья с проекта
«Серп Сатурна» (Татьяна Косенко), далее я стал
сотрудничать с «Апокрифом» Романа Адрианова-Отиса.
Удивительно, но первый же пилотный номер
приобрёл
успешность
для такого формата и по
просмотрам, и по репостам, и по одобрениям, и
по упоминаниям. Я был,
честно, очень удивлён
этому. Значит, что-то получилось, и тогда я решил продолжать и определил, что журнал будет
выходить четырежды в
год, по временам года.
И последнее, скажу

честно как есть: журнал это только моё видение,
уж извините, то, что мне
интересно в различных
областях и что я считаю
заслуживающим внимания. Он не коммерческий,
за этим не стоят какие-то
покровители или продвижение чего-то, поэтому я
могу себе это позволить,
позволить
творческую
свободу. Все авторы в журнале и все статьи - это то,
что я хотел, именно в этих
рубриках, чистый волюнтаризм.
Хорошо здесь привести
слова, которые мы даём
в самом начале каждого
номера: «Наше издание
посвящено интеллектуальному и художественному просвещению в различных пограничных и
экстремальных проявлениях жизни и смерти: в
искусстве, метафизике и
философии, религии и
оккультизме, истории и
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политике.
Журнал «Колодец» - это
всё, что не вписывается в
общепринятые рамки, не
является мейнстримом,
а также то, что вынесено
на периферию и теневую
сторону бытия, что табуировано на грани и за
ней».
- Вы занимаетесь тёмным направлением. А
есть ли место в Вашей
практике каким-нибудь
смешным или курьёзным
случаям? Происходили
ли они с Вами?
- Да всякое бывало.
Когда в практике то свечи тухнут, то угли кадила
не горят, то всё дымом в
квартире заволокло, то
запутался сам. Или когда читаешь заклятие, да
запнулся. В общем, если
бы кто-то видел со стороны, это смешным показалось бы.

А весёлое в детстве было.
Бабушка одну женщину
подозревала, вернее старушку. Подозревала, что
ведьма она. И говорит
мне: «Хочешь, проверим,
правда это и глупость я
несу?» «Давай, конечно»,
- говорю. Она пригласила
её в гости, а мне дала иголки, чего-то нашептала на
них. И объясняет: «Как
придёт она и в комнату
пройдёт, и мы за столом
сидеть будем, ты тихонько эти иголки крест-накрест воткни в притолку
входной двери. Если она
действительно ведьма, то
войти - войдёт, а из дома
выйти не сможет». Я всё
сделал.
Так эта старушка посидела у нас в гостях и, вроде,
пошла уходить, уже была
в дверях. И тут пошла обратно, вроде что-то забыла ещё сказать. И так часа
полтора, туда-сюда, ей уже
и говорить было нечего.
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«Ну, я пошла». И обратно. А мне так смешно от
этого было. Пока бабка
мне не шепнула: «Ступай
и вытащи ты эти иглы».
Тут старушка пулей выскочила и «до свидания»
не сказала.
- А сейчас Вы часто
проводите
ритуалы?
Больше для себя или для
клиентов? Выполняете
ли какие-нибудь упражнения или тренировки для развития своих
способностей?
Можете ли что-то посоветовать
читателям?
- Нет, я не из тех, кто
там чего-то постоянно
«практит», как это называют. Конечно, я отдаю
должное практике. Как
сказано ещё в «Магии»
Абрамелина,
«взывай
часто», то есть практикуйся и практикуйся. Но
я встречал людей, кото-

рые потеряли уже смысл
в этом, оно стало такой
игрой, времяпровождением, как телевизор посмотреть - чего-то так попрактиковать. Я называю
это, уж извините, «эзотерическим онанизмом».
Это, конечно, большая
профанация магии, даже
если бы они ничего не делали. Поэтому я к таким
вещам подхожу осторожно и обдуманно. Так сказать, «редко, но метко».
Поэтому если и бывают
ритуальные работы, то
только для себя и сугубо по внутреннему зову,
потребности не материальной, но духовной. В
основном это работы поклонения и подношения.
Вообще, мне трудно понять, как можно беспокоить вечное и высшее с какими-то «хотелками», это
вроде или глупости, или
кощунства…
Поэтому никаких кли-
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ентов у меня нет и никогда не было. Я вообще
к коммерческой части
магического отношусь
очень скептически. Хотя
у меня есть друзья, которые этим на профессиональном уровне занимаются, и я, как могу,
стараюсь их поддерживать и всегда желаю успеха их делу. Давайте я поясню. Несмотря на то, что
я сказал про своё скептическое отношение к
коммерциализации (это
лично моё отношение),
я искренне считаю, что
если такие вещи не связаны с уж совсем грязным
обманом и вымогательством, которые разоряют человека и грозят его
здоровью, - то такое даже
очень нужно и полезно.
Те, кто этим занимается,
в некотором роде психотерапевты. Люди сами
этого хотят, это духовная
потребность. Хотят убе-

жать из этой реальности
в мир чудес, духов, богов, магии. И есть другие
люди, которые могут им в
этом помочь, погрузить в
некую магическую реальность из этого «расколдованного мира» прибылей
и карьер. Если они на этом
что-то заработают, то и
замечательно, тем более
если они это делают на
высоком уровне, с антуражем и всем прилагающимся. А результат магии
не так уж тут и важен, он
на самом деле и для клиента не важен, важен сам
процесс возвращения в
магическую реальность.
Раньше да, я практиковал регулярно разные
виды Ритуала Изгоняющей Пентаграммы, и
классический, и клиппотический, другие ритуалы
на основе учения Золотой
Зари и традиционного
колдовства. Ещё пытался
развивать по инструкци-
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ям различные сверхспособности по методикам
такого
«Мюнхенского
института парапихологии». Но сейчас нет.
А читателям посоветую одно - развиваться,
эволюционировать, работать над собой во всех
областях. Найти свой
интерес в жизни. Жить,
лишь творя свою волю.
Человек - это сырая руда
в горниле Мастера Тубал-Каина, который есть
наша Воля, а огонь горнила - наше Желание, а
Азазэль, направляющий
Мастера, - Знание. И тогда в Молчании Пещеры
человек выкует сам себя
в Гиганта Нефелима. Работать в физическом
плане, но более в интеллектуальном, постоянно познавать и по завету
«учиться, учиться и ещё

раз учиться». Учиться
всему, не только магии и
оккультным знаниям, а
всему, чему можно, хоть
крестиком вышивать. Магия - именно та сфера, что
открывает путь в различные области. Чтобы овладеть оккультными знаниями, и вы это быстро
поймёте, надо знать ещё
много чего: историю, литературу, естественные
науки, религию, мифологию и так далее, и так
далее. И ещё важнее развиваться духовно, через
тёмную эмпатию, соучастие, ибо человек, замкнутый лишь на себе, своём мелком эго, никогда не
поднимет и края покрова
Исиды. И тогда это, возможно, поможет преодолеть невзгоды нашего
трудного времени.

Hapeksamendeus Aa
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Колдовской Народ и
Социология Магии:
«кто в домике живёт?»
Дисклеймер: в данной
статье изложена исключительно наша субъективная точка зрения,
авторы не ставят своей
целью пропаганду каких-либо идей или мнений, а также не ставят
своей целью оскорбление каких-либо социальных, культурных и религиозных групп. Статья
предназначена исключительно для аудитории
18+.
А ещё текст длинный,
так что готовьтесь читать много. :)
Из кого вообще сейчас
состоит эзотерическое
сообщество?
Именно на эту тему мы
хотим порассуждать.
Заранее скажем, что
мы постараемся быть

как можно более субъективными, потому как объективные исследования
на эту тему - насколько мы
знаем - никем и никогда
не проводились, а строить
из себя Капитана Объективность без статистических данных - это глупо.
Лучше мы выразим в этой
статье свой опыт, как он
есть, личные впечатления
всегда ценнее хромого на
обе ноги исследования.
.Внешнее определение.
В описании эзотерического социума есть
небольшая
проблема,
половина жителей «колдовского мира» не хочет
признавать, что они в нём
живут.
И в определённом смысле эти ребята правы, по-
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тому что слово «магия» это «внешнее понятие»,
придуманное
людьми
для того, чтобы описать
определённый круг явлений и тех, кто с этими
явлениями тесно связан.
Чтобы создать такое слово - нужно смотреть на
этот круг явлений со стороны, быть наблюдателем, а не участником.
Так что в теории это
верно. Да, слово ассоциируется с теми, кто от
магии далёк - а те кто
вертится во всём этом,
магией свою деятельность не называют, и навешивать на себя ярлыки

и стереотипы, придуманные простым народом это глупо и неправильно.
Но на практике, на наш
взгляд, это отрезает многих хороших и интересных практиков от групповых взаимодействий.
Зачем нужны взаимодействия с группой, если
«свои» всё равно смогут
найти к тебе тропинку, и
всё и так поймут без лишних слов и тегов?
Сложный вопрос, мы
бы сказали «а почему бы
нет?»
Мы встречали персон,
которые очень не хотели, чтобы их относили к
«колдовскому миру», и
по большей части мы бы
сказали, что у них недоставало либо «лёгкости в
отношении», либо присутствовал
затаённый
страх быть причастными к какой-либо группе,
страх ответственности и
опасение за свою индиви-
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дуальность.
.Само определение.
Вот сейчас мы дадим
волю своему субъективизму! Значит так, нас
не интересует сущность
объекта - нас интересует,
как этот объект резонирует в социальной сфере.
Нас не интересует, что
такое магия - нас интересует, каково положение
магии в социуме.
А положение - на наш
взгляд - такое, что для
большей части народонаселения окружающей
нас страны нет классовой
разницы между Телемитом, Язычником, Чернокнижником, Буддистом,
Вудуистом и Каббалистом. Да, все мы - духовное сословие, отношение к разным группам
у индивида может быть
очень разным, кого-то
ротируют ниже плинтуса в «заблудшие души»,

кого-то, наоборот, возводят в авторитет. Но уголок в социальной жизни
общества нам выделён
один и тот же, хотим мы
это принять или нет.
Нам нравится метафора
многоквартирного дома,
куда человеческое сознание расквартировывает
нас всех, вне зависимости
от нашего самоопределения.
.Так давайте
разберёмся, кто
в этом домике живёт.
Как мы не знаем всех
своих соседей, некоторых
видим, но не замечаем, а
некоторых хотели бы не
знать вовсе - так и здесь,
зачастую одни группы не
догадываются о существовании других.
И речь, конечно, идёт об
абстрактных группах, потому что на деле, в жизни
конкретной личности всё
может быть ой как иначе,
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но на примере таких абстракций можно выделить тенденции, которые
лично мы заприметили.
Мы тоже видели ДАЛЕКО НЕ ВСЁ, но то, что
видели, расскажем без
утайки так, как поняли.
Начнём-с:
Есть два стула, есть две
широко известные стороны то ли конфликта, то
ли со-зависимости, то ли
просто популярной культуры.
Это экстрасенсы и одурманенный народ.
Если народ, пользующийся услугами экстрасенсов - един в своём
многообразии, то такую
группу, как «Экстрасенсы», можно условно разделить на «начинающих»
и «опытных».
Мы заранее говорим,
что здесь не берём в расчёт тех, кто сразу идёт в
экстрасенсы разных видов и мастей с целью

«стричь бабки» с «наивной людской веры в чудеса».
К такой мысли можно
прийти впоследствии, важен тут именно изначальный посыл.
Начинающие приходят
в тусовку (это короче, чем
каждый раз писать «субкультура экстрасенсов»,
например) через Битву
Экстрасенсов, мощнейшую информационную
машину по засеванию общества семенами магического мышления, или через тех, кто сам через неё
пришёл.
Мы имеем в виду - не через участие в самой программе (хотя такое тоже
бывает в плане всяких
мелких отборочных испытаний и мероприятий), а
через самое знание о том,
что такое явление существует.
А знание о том, что какая-то сфера жизни суще-
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ствует, приводит к тому,
что общественным сознанием ей, так сказать,
выдаётся биль на существование. И в этой сфере
что-то интересное происходит - это уже само по
себе мощный фактор для
самоопределения.
Начинающие приходят
в тусовку, потому что ещё
во что-то верят.
Опытные же верят несколько меньше - но знают больше.
И начинающие тоже
рано или поздно набираются опыта, и опыт этот,
как нам кажется, идёт
с двух концов: с одной
стороны, от более близкого общения с опытны-

ми, уже состоявшимися
экстрасенсами той или
иной степени важности – а с другой стороны,
от общения с клиентами той или иной степени дурости. Конечно же,
не все, кто обращается к
специалистам по сверхъестественным вопросам
- круглые идиоты, но по
большей части публика
эта весьма неприглядная.
А что вы хотели, от хорошей жизни к экстрасенсам не идут. :)
Когда проходит первая
эйфория от начала работы с клиентами, и ты знакомишься с ними поближе, и принимаешь их уже
на более - менее стабильной основе (скажем так,
когда к тебе обращаются
- ты уже знаешь, что делать), ты начинаешь понимать, где можно схалявить, где нужно напустить
важности и пустить пыль
в глаза, а где твои экстра-
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сенсорные способности
вовсе не к месту, и клиент
на самом деле пришёл за
банальной житейской
психологией.
Всё это, так или иначе,
меняет отношение к клиенту - а через него, как
через зеркало, косвенно
меняет и отношение к
тому, чем ты сам занимаешься.
(Нам кажется, такое испытание цинизмом как
раз является одним из
тех моментов, что переводят «новичка» в разряд «опытных экстрасенсов».)
И в какой-то момент в
голову может постучаться мысль о том, что, по
большей части, занимаешься ты самым настоящим обманом...
И что есть способности, что нет их - на одной
только хитрости и образе можно получать ровно
один и тот же результат.

Эта мысль не обязательно превращает вас в циничного шарлатана, но
свой след на вашем восприятии своей деятельности вполне способна
оставить.
На наш взгляд, такие
мысли лечатся углублением в понимание сути
магического
ремесла,
размышлениями об иллюзорном и информационном аспекте реальности и фигуре мага как
того, кто видит иллюзии
и умеет ими управлять.
Но чтобы дойти до такого понимания, или любого
другого, дающего выход за
пределы этого вопроса на
уровень выше, нужно перед практикой с клиентами заиметь определённое
количество магического
опыта в приключениях и
умных книжках.
А отличительной чертой
экстрасенсов, опять же на
наш взгляд, является срав-
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нительно малый период
и качество обучения и
быстрое начало практики.
Более того, мы весьма часто замечали безусловную изначальную
ориентацию на работу с
людьми. Естественную
самореализацию экстрасенса, как представителя
своей профессии, и одновременно единственный путь для роста от
неофита до мастера.
И едва вылупившись,
экстрасенс тут же бежит
помогать людям, потому
что таков его инстинкт и
такого его место в природе.
Посмотрите на другие
виды духовно-эзотерического царства: в Йоге
большинство представителей вида практикует асаны для личного
совершенствования,
а
помощью людям через
многочисленные курсы

занимаются учителя и
гуру, коих зримо меньше,
чем простых практиков;
у Виккан для социальных
функций есть жреческое
сословие, а прочие ведьмы с колдунами работают по большей части для
себя, семьи и своих друзей; в Язычестве социальной функцией занято исключительно жреческое
сословие, а остальные 80
% народа - это представители общины и работают они через совместное
проведение праздников
с обрядами, правильный
образ жизни, личные
обращения к богам, домашние обереги и организацию гармоничного
пространства вокруг себя;
шаманы вообще сами с
усами, в первую очередь
общаются с духами, а уже
в предпоследнюю с людьми; маги заняты своими
книгами и практиками,
в основном для личных
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целей, а если и оказывают услуги населению, то
чаще как хобби, для мелкого приработка на бутылочку вина с Камамбером, и для того чтобы
скиллы не пылились в загашниках и развивались.
И только экстрасенсы
все поголовно реализуются через помощь людям.
Это естественно, что
на определённом этапе своего Пути практик
приходит к общению с
народом. Такое общение
может дать бесценный
опыт в развитии и значительную силу.
Но всякой силой нужно
уметь пользоваться, иначе есть вероятность, что
сила начнёт пользоваться тобой или просто начнёт сеять вокруг дестрой.
Поэтому малый период
обучения перед практикой с клиентами может,
на наш взгляд, быть ино-

гда чуть-чуть пагубным
для одних и развращающим для других...
.Очень субъективная
классификация.
Продолжая
метафору
многоквартирного дома,
мы поведали свои сплетни о тех жильцах, которых
вы, может, и не видели в
лицо, но наверняка слышали их гомон за своим
окном.
А кто ещё живёт в домике?...)
Классифицировать живое общество - дело скользкое, чем глубже развиваешь классификацию, тем
выше шанс оступиться.
Поэтому наша классификация весьма поверхностная, основывается на тех,
кого мы встречали, о ком
читали, слышали рассказы и истории, и основывается она не на чётких критериях, а на интуиции.
А интуиция подсказыва-
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ет нам, что можно выделить следующие группы:
- Экстрасенсы.
- Маги (ведьмы, колдуны, шаманы, некроманты и иже с нами).
- Жрецы (волхвы, монахи, культисты и прочее
духовенство).
- Адепты Саморазвития.
- Просветленцы.
(Слово «жрецы», как нам
кажется, выбрано здесь
не вполне корректно, но
уж лучше так, чем тот
вариант, что был у нас
в черновике, хех.)
И да, мы в курсе, что
молитва отличается от
заклинания, и тот, кто
ставит в один и тот же ряд
жреца и колдуна - выглядит так, будто не видит
между ними разницы.
Но здесь вот, какое дело.
Мы уже упоминали, что
с точки зрения обычного
человека, на наш взгляд,
и тот, и тот - одного поля

ягоды, просто с разным
вкусом. Это внешнее обстоятельство,
которое
сближает представителей
даже кардинально различающихся Путей и мировосприятий.
А теперь мы добавим
к этой и другую мысль:
есть и внутреннее обстоятельство, которое нас
всех сближает, чем бы мы
ни занимались, каким бы
Путём ни шли, вне зависимости от мотивации и
убеждений, сколь бы разные ни были у нас пред-
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ставления о мироустройстве, что бы мы там о
себе ни думали - во многих очень важных для нашей жизни вопросах нас
может понять только тот,
кто сталкивается с такими же материями, коллега по эзотерическому
цеху.
Принять - не всегда,
раскритиковать - за милую душу, но хотя бы...
понять.
И, на наш взгляд, одно
это обстоятельство уже
делает нас ближе друг к
другу, нежели к обычному человеку, далёкому от
всяких «нематериальных
штучек - дрючек».
Поэтому для нас и жрец
культа, и маг Хаоса, и
озарённый на голову просветленец, и цигуньщик,
и ауролог - все жители
одного большого, странного и родного заколдованного мира. (А ещё
все перечисленные мо-

гут спокойно пересечься в магазинчике «Путь к
Себе», хе-хе).
У этого мира не может
быть одного названия, которое подходит всем, так
что пускай всё это будет
называться «магией», пускай не все согласны, но
так просто и всем понятно.
.Самые очевидные
(для нас, как минимум)
вопросы к такой
классификации.
1) Чем «экстрасенсы»
не «маги»? Всё просто и
вытекает из самого названия, экстрасенс - это
человек, у которого есть
экстрасенсорные способности, то есть способности, связанные с чувствительностью, выходящей
за грани нормы. Развитие
экстраординарной чувствительности - это часть
подготовки мага, но на
этом подготовка мага не
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заканчивается, тогда как
для того, чтобы человек
считался экстрасенсом,
этого уже достаточно.
Второе ключевое отличие в том, что, согласно
популярному мнению,
экстрасенсорные
способности передаются человеку либо по наследству, либо проявляются
во время каких-нибудь
критических событий,
катастроф, как бы выдёргивая человека из мира
обычных людей, наделяя
его необычными способностями без его на то
воли. С магами всё наоборот, маг самостоятельно по собственной воле
стремится к получению
таких способностей и,
опять же самостоятельно и осознанно, выводит
себя из мира обычных
людей.
2) А что тогда с потомственными и наследственными
ведьмами

и колдунами, которым
«силу прабабушка передала»? Хорошая наследственность не отменяет
тягу к знаниям, если личность стремится к постижению новых практик,
ищет развития в новых
областях и читает тематическую литературу - это
маг, если ограничивается
использованием только
своих природных способностей - это экстрасенс.
Даже если это способность заклинать погоду и
общаться со зверем, если
способность передана по
наследству, она, на наш
взгляд, является «заёмной
силой», и заслуга личности тут только в том, что
кое-кому хватило чувствительности эту силу осознать, не забить в дальний
угол, и, возможно, даже
научиться ею пользоваться.
3) Как насчёт того, что
магия и религия зачастую
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стоят весьма далеко друг
от друга?
Магия и религия - да, а
вот те, кто этим занимается - частенько сходятся в мотивациях, опыте
и прочем. Проще говоря,
здесь речь идёт не о конкретных религиозных
культах, а о тех, кто принимает в них участие.
Если личность сознательно и неоднократно
пользуется инструментами своей религии / культа для того, чтобы что-то
изменить (и не важно,
во что окрашена эта мотивация, в краски экстатического транса или
в разные оттенки смирения перед волей бога)
- это уже делает такую
личность частью нашего
общего мира магических
и духовных взаимодействий.
При этом не стоит думать, что под определение подпадают сразу

все, кто позиционирует
себя как часть того или
иного культа / религии
- есть прихожане, есть
обычные
общинники,
которые просто живут
в культуре своего культа / религии, справляют
праздники и положенные обряды, и ни на какие изменения мира не
претендуют, так, могут о
чём-нибудь иногда богов
попросить, но не более. И,
напротив, в каждой мировой религии и уж тем более в каждом культе всегда найдётся множество не
слишком распространён-
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ных ритуальчиков, которые помогут тебе сделать
то, что ты хочешь, не нарушая принципов, на которых стоит твоя вера.
Кроме того, частенько
бывает, что магия и религия мирно идут рука
об руку в голове одной
какой-нибудь конкретно
взятой персоны. И, конечно же, не все религии
и культы запрещают своим последователям заниматься магией, как и значительное большинство
магических школ, течений и направлений не
ограничивает практика в
религиозных взглядах.
4) Почему саморазвитие вынесено в отдельную категорию?
Разве не все сейчас поголовно занимаются саморазвитием? Кроме тех,
конечно, кто деградирует.
А нет, всё несколько
сложнее!

(Вообще, у нас большие
претензии к слову «саморазвитие» - оно слишком
общее и слишком популярное, но об этом как-нибудь в другой раз.)
Мы вот сейчас задумались о том, чем же именно Адепты Саморазвития
отличаются от других категорий, и, может быть,
наша мысль глупая и не
вполне обдуманная, но,
как нам кажется, дело вот
в чём: представители других групп занимаются саморазвитием, улучшением себя для того, чтобы
соответствовать тем вызовам, которые может поставить перед ними их Путь,
практика, служение... Для
того, чтобы поддержать
честь своей «профессии»
хотя бы.
У таких персон нет выбора, чтобы выжить на
выбранном пути - необходимо развиваться, хоть
медленно, хоть урывками,
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но не оставлять попыток
двигаться, барахтаться и
учиться.
А вот Адептов Саморазвития, как нам кажется,
внезапно - никто не заставляет.
Они занимаются саморазвитием для себя.
В отличие от экстрасенсов, адепты саморазвития не ставят себе первоцель контактировать
со сверхъестественным и
помогать людям, в отличие от магов и колдунов
с ведьмами эти ребята не
ищут как таковых именно магических способностей, их можно было бы
зачастую спутать с адептами разных религий и
культов, но значительная часть базы по саморазвитию хоть и состоит
из религиозных практик, но из этих практик
весьма аккуратно и конкретно были удалены
все именно религиозные

аспекты, так сказать для
унификации, пригодности для любого человека в
любом краю мира.
Простейший и самый
очевидный пример - это
йога. Йога для малышей,
йога для стариков, йога
для детей-аутистов. Проще говоря, вам не нужно
быть / желать стать йогом
или вообще быть индуистом для того, чтобы заниматься йогой.
Организация бизнеса и
тренинг сотрудников согласно заветам Дона Хуана, бизнес по Кастанеде.
Холотропное дыхание,
Цигун, медитации. Практики Осознанных Сновидений тоже относятся к
саморазвитию.
Транссёрфинг реальности - в ту же степь. Туда же
попадает Фен-Шуй и разная «денежная магия».
Положительные аффирмации и «самонастройка
на успех».
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Практики из арсенала
саморазвития могут (и
используются) и в культах / религиях, и в магических практиках, отличие в том, что именно
как таковой магии и религии в самих практиках саморазвития всегда
по минимуму, столько,
чтобы система не развалилась и всё выглядело
красиво и образно, но заблаговременно недостаточно для того, чтобы у
кого-нибудь из потенциальных последователей
могло возникнуть культурное и идеологическое
отторжение, потому что
ни магия, ни религия не
могут подходить всем и
каждому, а саморазвитие
пытается таким быть.
И всё же сами практики
саморазвития чаще всего
бывают хорошими интересными ребятами и девчатами, из-за такой вот
универсальности с ними

найдётся общее поле для
беседы у каждого из этой
классификации, чем бы
ты ни занимался.
5) Просветленцы.
Если честно, среди всех
наших знакомых по эзотерической части представителей этого типа найдётся крайне малое число.
Потому, что мы, как правило, тусуемся в разных
местах.
К счастью, с просветленцами не обязательно говорить, чтобы знать о них.
Значительное количество просветленцев реально много пишет в Интернете. Их социальная
активность - это просто
чудо из чудес! Нам бы так.)
Просветленец в общем-то
может заниматься чем
угодно, экстрасенсорикой, магией, религией и
особенно саморазвитием
- но есть кое-что, что резко
отличает просветленца от
любого из вышеперечис-
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ленных, это Духовность с
большой буквы «Д».
Духовность - это одно
из тех ужасных слов, под
которыми можно подразумевать и понимать
вообще всё, что угодно.
Лично мы под этим термином здесь подразумеваем следующее: существует идея о том, что
у любого понятия есть
своя альтернативная точка, своя бинарная пара,
свой «бенер». При этом
бенером не является отсутствие указанного понятия.
Принято считать, что

единственной альтернативой Духовности является Бездуховность. Мы же
полагаем, что бинарная
пара Духовности - это Дионисийский подход (спасибо кому-то за словечко)
или, пытаясь подобрать
аналог на русском, «Плотскость».
Персона, идущая путём
Духовности, планомерно
уничтожает в себе всё, что
обусловлено плотью и материей, пока не останется
один только чистый дух,
который, как предполагается, вернётся к своему
первоисточнику и сольётся с ним воедино.
Вспомните, что духовность чаще всего ассоциируется с аскетизмом (как
отказ от привязанности
к вещам), старостью (как
началом конца активной
и деятельной, импульсивной и страстной молодой
жизни), уединённостью и
устремлённостью внутрь

40

Квадриум № 17 / 2021
себя (вопреки экспансивной и любопытной
жизни), неторопливой
почтенностью (вопреки
деятельной инициативности).
В общем говоря, Духовность - это смерть всего
того, что делает нас живыми, поэтому-то лично
мы Духовность - не любим.
Но это всё в долговременной перспективе и
при полной реализации
оной.
Важнее то, что в краткосрочном плане. Фишка в
том, что, как духовность
при всей своей смертоориентированности имеет ряд приятных моментов, так и Дионисийский
подход, воплощая собой
жизнь, воплощает все
аспекты жизни. К примеру, нам кажется, что
понятие «Истина» соответствует Духовности и
полностью лишено смы-

сла для Диониса (и нас,
смеем заметить), зато в
его царстве существует
понятие «Ложь», немыслимое в мире Духа.
Просветленец в первую
очередь стремится привнести в мир больше Духовности своим примером и
действием и одновременно избавить окружающий
себя мир от Диониса, начиная с его самых ярких
негативных проявлений.
Но так как Просветленцам, даже всем вместе,
ещё не удалось остановить
войны и искоренить неравенство, они начинают
с того, до чего могут дотянуться (к счастью, тоже не
всегда) - с алкоголя и мата.
6) Так же есть потребители эзотерики, но они в
домике не живут, они ходят вокруг, смотрят в окна
первого этажа - там у нас
самые дешёвые квартиры,
иногда приходят в гости и
закупают сувенирку.
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.Отношения с
соседями по палате.
Надеемся, на какие-то
вопросы касательно своей вольной классификации мы ответили.
Самое время рассказать
замеченные нами моменты касательно отношений между жильцами.
1. Потребители эзотерики определённо дружат с экстрасенсами, и
на то есть несколько причин.
И во-первых, экстрасенсы ориентированы
на общение с народом,
они как прослойка между волшебной реальностью совсем уж упоротых
энергуев и простым человеком.
Во-вторых, есть такие
понятия, как «ведьма
учёная» и «ведьма дарёная» - не берёмся судить
об историчности этих
терминов, так что просто расскажем: считает-

ся, что в старые времена простой народ весьма
недолюбливал ведьм, но
был вынужден иметь с
ними дело, и для простого человека существовало
два типа ведьмы, хорошая
и плохая.
Считалось, что ведьма
получает свои силы через
договор с Чёртом, который наделяет её способностями в обмен на бессмертную душу, охраняет
и учит ведьмовскому ремеслу.
Так же был вариант через обучение у чёрного
колдуна, но смысл остаётся тем же - такая ведьма
продавала свою душу ради
обретения
колдовской
силы, что с точки зрения
обычного человека как бэ
немного не комильфо по
отношению к «Создателю
этой души» и простому
народу.
И про такую персону говорили, что это «Ведьма
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Учёная».
Напротив-же, «Ведьма
Дарёная»
представлялась в качестве невинной жертвы какой-нибудь «Учёной Ведьмы»,
так как, согласно представлениям, та не могла
спокойно умереть, не передав накопленную силу
кому-то из потомков (на
наш взгляд, так весьма
дельное правило, а вот
нечего умирать, не оставив учеников), кем и становилась против своей
воли «Ведьма Дарёная».
Считалось, что такая
ведьма как бэ и сама не
рада полученным силам,
но избавиться от них не
может, убивать её не за

что, ибо она невиновная,
не использовать магию тоже не вариант во избежание случайного срабатывания какого-нибудь
сглаза от переполнения
стёка манны, а самоубийство совершать - это ещё
больший грех.
Так что считалось, что
такая ведьма типа «хорошая» и замаливает свой
нечаянный грех, помогая людям своим колдовством, коровку там вылечить, лиходеев от села
отвадить и всякое по-мелочи.
Мы это к чему, может
история и не слишком
древняя, но принцип
мышления она описывает верно, и принцип этот
жив до сих пор в головах
простого народа.
И экстрасенсы - это как
раз и есть «хорошие ведьмы». А маги - нет. Поэтому от первых люди ждут
хороших дел, а от вторых
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- плохих.
Думаем, насчёт жрецов
и духовенства всё и так
ясно, различия только в
закрытости культа и личных предпочтениях потребителя. Мировые религии открыты для всех, а
вот Родноверы - не очень.
Насколько помним, Викканская община всех желающих вступить сначала собирает в кафешке
«на познакомиться», но
только нюанс в том, что у
них встречи рано утром в
субботу на другом конце
города - серьёзно, это напоминает какое-то заковыристое испытание на
решимость.
Но сколь бы закрытым
культ ни был, сколь бы
ответственно ни подходил к своему составу, всё
равно рано или поздно
проберётся потребитель,
чтобы «справить свою
духовную нужду возле
Капища».

Потребители эзотерики любят саморазвитие.
Просто факт.
Просветленцев они тоже
любят, но те для них немножко бесполезны. Нам
так кажется.
Их сладко слушать, но
жить по их советам для
простого человека несколько трудновато.
Зато при кратковременном знакомстве Просветленцы чаще всего воплощают для потребителя
эзотерики тот идеал, которого он хочет достигнуть, потребляя эзотерику.
2. Экстрасенсы.
Надеемся, что после
этой статьи нас не закидают тапками представительницы одного очень
милого нашему сердцу
Ковена. :)
Как Экстрасенсы относятся к Магам?
Да никак! По большей
части экстрасенсы просто
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не знают, что мы существуем.
Дело вот в чём - экстрасенсы были всегда, но
пик популярности одноимённого шоу и основное развитие субкультуры пришёлся на тот
период, когда большая
часть из нас уже институт заканчивала. Мы выросли в совершенно другом культурном времени
и разминулись с тусовкой экстрасенсов лет так
на пять или десять. Так
что ни о каком общении
на равных с достаточно молодой по составу
субкультурой для них не
может быть и речи, как
и о непосредственной
каждодневной передаче культурного наследия
и опыта. Есть часть экстрасенсов, которые вовсе
даже не молоды - но ещё
не бабушки-шептуньи.
Они магов застали, но
совершенно других ма-

гов, так называемое «старое поколение», тех, кто
занимался
эзотерикой
после развала Советского
Союза. У них другой менталитет и своя отдельная
«кухня». Младшее поколение магов, колдунов и
ведьм, кроме всего прочего, по большей части ещё
и из неформалов вышло, в
те времена, когда это слово хоть что-то значило,
общение по теме магии
происходило на форумах,
а не на ресурсе «ВКонтакте», были сходочки и тусовочки с последующими
вписками. О, это славное,
дивное Тусовочное Энергуйство! О, сколько монстров и талантов ты породило! Неформалы - и так
народ, склонный к весёлому безумию и расшатыванию рамок, а если ещё на
это накладывается магия,
атмосфера эзотерической
шизы, и вся эта катавасия
реализуется при постоян-
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ных встречах со знакомыми и новыми личностями...
Ах, это настоящая кузница кадров! «Кадров»
в хорошем и в плохом
смысле.
3. Маги, Колдуны и
Ведьмы, и иже с ними
иной колдовской народ
(вкратце Маги).
Отношение Магов к
Экстрасенсам.
А как по-вашему практикующий маг может отнестись к тому, что:
1) во-первых, на телевидении, а маги его презирают,
2) во-вторых, появилось
«российское»,
3) в-третьих, телешоу что уже показатель, кто
является аудиторией,
4) в-четвёртых, на котором ряженые актёры
- маги недоверчивы по
природе, мы не верим,
5) в-пятых, притворяются !ТРИГЕР! предста-

вителями ВАШЕГО СОСЛОВИЯ,
6) в-шестых, народ, насмотревшись этого шоу,
считает, что настоящие
маги - это как раз они, а
не вы,
7) в-седьмых, так эти ребята ещё и гребут неимоверные финансы, маскируясь под ваш образ.
Но это одна сторона монеты, вторая в том, что
маги от людей ничего хорошего в общем-то и не
ждут, а от телешоу и подавно. А вообще маги сами себе на уме, и в ряде
случаев не проявляют интереса к социальным вопросам.
А если не касаться темы
телевизора, а обратить
внимание на субкультуру,
то, в общих чертах, мы бы
сказали, что маги склонны относиться к экстрасенсам как к другим
коллегам по цеху, практикующим энергетическую
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магию, только более завязанным на человеческий социум.
Маги и жрецы / клирики / культисты.
Добрая половина магов
в своей практике пользуется ритуалами тех или
иных богов, но то, что
какой-нибудь маг имеет
у себя дома алтарь Гермеса, ещё не вводит его
в число Греческих Неоязычников.
Некоторые практики
работают с православной
магией, наводя порчу,
используя силы христианского эгрегора. Вообще, в своё время мы весьма конкретно наблюдали
разделение на энергуев и
ритуальщиков, суть тут
в представлении о наличии цены, которую платит маг за сотворённое
магическое воздействие.
Если задуматься, весьма интересно, что это
одна из немногих идей, с

которой согласны и маги,
и церковь. Даже для человека, «чуть-чуть» общерелигиозного и «чуть-чуть»
верящего в магию, эта
идея кажется чем-то само
собой разумеющимся.
В общем смысле, для
простого народа цена,
которую платит маг - это
его бессмертная душа,
отвернувшаяся от Него.
Что, соответственно, открывает мага для искушения и разрушительного воздействия злых сил,
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которое маг ошибочно,
ослеплённый гордыней,
принимает за контакт и
партнёрские отношения.
И - нарушение баланса
с окружающим миром,
опять же из-за гордыни
и других грехов. Если не
ошибаемся, с официальной позиции доминирующей религии, магии
нет, а есть люди, которых
захватил грех гордыни.
А если воздействие-таки
имеет эффект, то это всё
по воле Его, чьи пути неисповедимы, или же ОН
таким образом проверяет мага на наличие мозгов и совести.
«По-бытовому религиозные» и приэзотерённые люди, как правило,
считают, что маги за любую практику расплачиваются болезнями и негативной кармой, и свято
верят в то, что маг может
переложить эту цену на
клиента, чтобы тот рас-

плачивался вместо него.
Сами маги, как мы уже
писали выше, по этому вопросу частенько делятся
на энергуев и ритуальщиков. Энергуи используют
свою собственную энергию, взывая к ней через чакры, эмоции, астральную
трансформацию, союзных
сущностей и специально
заготовленные
личные
техники, и работают через визуализацию, вербализацию, жесты, артефакты, ритуальные действия
и реагенты.
Так как энергуй использует свою собственную
жизненную силу, за каждым действием наступает
пропорциональный потраченной силе «откат».
И тут ты либо отдыхаешь
и релаксируешь, либо
идёшь вампирить народ.
Хитрые
маги-энергеты
заранее вампирят ближайших к месту действия
людей, чтобы силу лиш-
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ний раз не тратить и голова потом не болела. :)
А вот у магов-ритуалистов откат минимальный, только от сил, вложенных в проведение
ритуала, заботы / затраты
о совершении действия
берёт на себя божественная сторона взаимодействия / энергия берётся
из эгрегора.
Обратной стороной, так
скажем аналогом «цены»,
является несколько занятных
последствий:
при тесном взаимодействии с каким-либо божеством возникает эффект
проникновения
черт, свойственных образу конкретного божества, в жизнь практика,
а ещё есть ответные услуги и испытания, которые божество может
ставить перед ритуалистом, а ещё могут быть
постепенные изменения
в энергетическом теле

практика,
соответствующие его любимому божеству - у чернушников
может со временем медленно разрушаться организм, а также появляться
неуместная подозрительность или необоснованная зловредность, от воинских божеств могут
возникнуть проблемы с
управлением гневом и
самоубийственная отвага, божества-трикстеры
могут заразить своих последователей неблагоразумным любопытством и
чрезмерным индивидуализмом, вообще дары
богов разнообразны, и
они вовсе не всегда такие
скверные, как мы описали, тут всё зависит от самого практика, пройдёт
ли он испытание качествами своего бога или
нет.
Что же до всяких культов, маги частенько смотрят на группы, общины

49

Квадриум № 17 / 2021
и церкви с точки зрения
«сильное ли у них колдовство» или нет, и смотрят на то, много ли в
группе сильных магов. И
не важно, что какой-нибудь культист или жрец
может счесть такое оценивание попросту оскорбительным и неверным.
Маги - народ практичный, не так важно, как вы
себя называете, как то,
что мы из одного сословия.
Маги и народ.
Ну, тут всё слишком индивидуально - поэтому
вот вам иносказание!
Мы сравним всё это с
рюкзаком,
например.
Когда ты входишь в мир
магии - тебе выдают твой
личный рюкзак эзотерика с пайком пинком на
три дня и картой, на которой ты будешь рисовать свой Путь. В мире
магии много всего удивительного и необыч-

ного,
прикольного и
стрёмного - если что-то
из встреченного тебя задело за живое, ты делаешь себе нашивочку на
рюкзаке. И вот ты идёшь
дальше, иногда встречаешь других путников и
по нашивкам сразу понимаешь, кто перед тобой
и чего от этой персоны
можно ждать. Проходит
время, и вот твой рюкзак
уже богато украшен всякими значками, фенечками, нашивками и побрякушками. И вот ты вдруг
встречаешь человека, он
совсем из другого мира,
и по тем тропам, по которым ты шастал, он ни
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разу даже близко не ходил. И вот человек смотрит на тебя глазами и
видит твой рюкзак, он не
знает, что там, но - вполне закономерно решает
он - если рюкзак так богато украшен, значит там
внутри что-то ценное
или как минимум интересное! А ещё, слухами
земля полнится, он отдалённо представляет,
в каком мире ты столько бродил. И есть у него
к тому миру либо дело,
либо интерес, который
он об тебя вознамерится
удовлетворить.
Всегда приятно помогать, когда тебя об этом
просят, особенно за вознаграждение.
Каждый выбирает дорогу по вкусу, кто-то
любит безлюдные тропы, а кто-то предпочтёт
проторенный тракт, и,
возможно, твой Путь
пройдёт там, где тусует-

ся очень много людей,
которым от тебя что-то
надо. Что с ними со всеми
делать - решать исключительно тебе, в этом вопросе нет правильных и неправильных ответов. Но
есть интересный момент:
пользуясь репутацией таинственного чужестранца, можно утвердиться
во мнении, что «весь мир
- это декорация, и тут появляешься ты!» и как-то
не обратить внимание на
то, что люди, которые к
тебе обращаются, вовсе
не безвольные статисты,
которых позвали играть в
спектакль о тебе.
И, принимая за чистую монету их радушные улыбки, проблемы и
стеклянные бусы, ты можешь однажды вдруг обнаружить себя в местном
борделе, работая в паре
с проституткой, клиента
удовлетворять будете по
очереди, она занимается
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телом - а ты духом. Свобода выбора останется
при тебе - сможешь выбирать, взять клиента до
проститутки или после.
.Ну вот и всё.
Мы рассказали, кто в
домике живёт, и добавили ещё несколько сплетен о том, кто с кем дружит.
В заключение мы бы
хотели сказать, что очень
-очень рады, что наш
текст не предполагает в
конце каких-нибудь вы-

водов, морали, оценок
или прогнозов. Скажем
честно, если бы перед
нами стояла задача сделать какой-нибудь вывод
из всего этого - мы бы вряд
ли столь свободно смогли выложить свои мысли
на виртуальный лист текстового документа. К счастью, это всего лишь наш
рассказ, и вывода здесь
никакого нету, как нету
и окончания - зато есть
жирное такое и перспективное «продолжение
следует...»

Лайм и Лори
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Лаймус Лайм
таролог, предсказатель, консультант
https://vk.com/towerincup
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Теория относительности.
Практика относительности

Почему магия работает? Много ответов.
Почему любая магия
работает? Больше споров, чем ответов.
Почему «чудеса» случаются и в магии, и в религиях? Здесь споры почти
бесконечны.
Любой практик в современном мире понимает,
что кроме того направления оккультного, которое он изучает и практикует, есть ещё множество
других направлений. И

Рис. 1
они могут быть для практика близкими или дальними, приятными или
неприятными. Поэтому
неофит часто попадает в
ментальную ловушку. Он
считает, что только его
традиция / практика истинные (вместе со смежными традициями / практиками), а другие - суть
ересь, которая не может
работать в принципе. Исключением здесь являются противоположные по

54

Квадриум № 17 / 2021
вектору
направления
традиции.
Например,
Христианство и Сатанизм. Адепты этих течений могут искренне
ненавидеть друг друга,
но признают за своими
противниками силу. Поскольку это входит в их
представления о мироздании, где есть Бог и Дьявол, которые оба обладают сверхсилами и могут
одарить своих адептов
частью своего могущества.
А вот воспринять инопланетян адептам традиций будет уже гораздо
сложнее. Их будут воспринимать как посланцев Бога или Дьявола (в
зависимости от обстоятельств встречи). Но
если адепт Христианства
/ Сатанизма поймёт, что
пришельцы никак не связаны с его религиозной
традицией и, скорее всего, даже не знали о ней,

то его ждёт фрустрация от
разрушения привычной
картины мира.
Точно так же уфологатеист ощутит когнитивный диссонанс, когда станет свидетелем чуда от
молитвы или призвания
демона.
Рунолог или астролог
будут так же пытаться объяснить всё со своих позиций, а потом либо игнорировать новые данные,
либо перестраивать свою
картину мира.
И так повсюду.
Различия
в
картине мира, исповедуемой
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людьми, всегда порождали конфликты. Религиозные и политические
войны - яркий тому пример. Но религиозный
или политический канон
не может долго оставаться неизменным, иначе он
отстанет от жизни и будет затоптан более расторопными идеологиями. Конкуренция между
эгрегорами идеологий
и традиций не дремлет,
и они развиваются или
погибают. И порой развившаяся-мутировавшая
традиция заметно отличается от оригинала. К
примеру, Православие,
пришедшее на Русь. Многие храмы были построены на местах разрушенных языческих капищ.
С точки зрения логики
чистого
Православия
это очень странно. Потому, что языческие боги суть демоны по канону,
и строить на осквернён-

ных местах храмы - это всё
равно, что построить мечеть на свином скотомогильнике. Но данный фактор мало кого волновал из
иерархов новой религии,
поэтому было принято
решение перекрыть своими культовыми сооружениями старые культовые
сооружения. И верующие
ходили на свои старые места, которые получили новое оформление. То, что
называют сейчас двоеверием, на самом деле никаким двоеверием не было.
А было то, что православная традиция мутировала на русской земле в новую версию себя, вобрав
языческие традиции и
пантеон богов, многие из
которых стали святыми
в новом каноне. Всё это
было сделано для того,
чтобы традиция выжила
и усилилась на новой для
себя земле. Таким образом, менялась и картина
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Рис. 3. Еретик!
мира, что даётся адептам.
Долгое время религии и
государства определяли,
какую идеологию будет
использовать их паства.
Несогласные отправлялись на костёр или убивались любым другим
удобным способом. Особо умные и хитрые же делали свои религии с джихадом и гуриями. Или с
крестовыми походами.
Много пооткалывалось
от старенького иудаизма,
который в свою очередь
откололся от египетских
культов и смешался с
древнесемитскими верованиями.

В то же время в восточном полушарии процветали дхармические религии и учения. И там была
другая ситуация. Откалывались учения друг от
друга мирно и тихо. Поэтому их и оказалось в разы
больше, чем на Западе.
Культы и идеологии
определяли картину мира
человека. И тот, кто переходил в другую религию,
считался предателем. А
тот, кто отказывался от
следования какому-либо
учению и был недостаточно удачлив для создания своей религии, но
достаточно удачлив, чтобы избежать костра, становился чаще всего магом (колдуном, ведьмой и
так далее). В практике он
использовал наработки
своей старой веры, смешивая их с иными понравившимися идеями из
других учений и своими
собственными идеями.
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Таких людей официальные религии истребляли
с особым рвением. Поскольку они представляли собой показатель
нестабильности канона
официального культа. И
если их идеологическому вирусу позволить бесконтрольно развиваться,
то официальный канон
быстро рухнет под натиском новоиспечённых
голодных сект, что образуются из идей мага.
Всё изменилось с приходом Промышленной
Революции XVIII - XIX
веков. Люди стали гораздо больше путешествовать. Мир стал гораздо
более глобализирован-

Рис. 4. Новый Мир

ным, чем ранее. Информация распространялась
по миру с большей скоростью. Идеи приходили с проповедниками
на новые земли, но ещё
большее влияние оказало
распространение книг.
Этнологи и исследователи из цивилизованных
стран отправлялись в дикие уголки мира и привозили оттуда новую или
хорошо забытую старую
информацию. Знание широким потоком проникало в просвещённые слои
населения. И немалой
его частью было оккультное знание. Европейские
практики могли теперь
ознакомиться со многими
традициями, доселе неведомыми цивилизованному западному эзотерическому обществу. Поначалу
эти заморские традиции
выглядели всего лишь как
занятные игры ума. Но
были оккультисты-прак-
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тики, что не побоялись
проверить на собственном опыте действенность нового знания.
Религии к этому времени уже сдали свои позиции в цивилизованном мире и на костёр не
отправляли в массовом
порядке. Наука делала
первые твёрдые шаги на
планете, заявляя о своём будущем господстве.
И оккультисты брали на
вооружение технические
приспособления. Так появлялись первые в Европе аккумуляторы праны,
подсмотренные из древнеиндийских трактатов
и египетских папирусов. Что потом привело
к более интересным изобретениям, в том числе
чисто научного толка.
Развитие в европейской
среде идей восточных
учений породило первые намёки создания целостной психологии. И

дало магам Европы новые
возможности и подходы к
использованию изменённых состояний сознания,
практикуемых при медитациях, чтениях мантр и
других восточных практиках. Оккультный мир
Европы активно впитывал в себя наследие всей
планеты.
XX век принёс череду
радикальных сломов сознания. То, что казалось
незыблемым ранее, рушилось в горнилах двух мировых войн и нескольких
крупных революций. Религии ушли с пьедестала
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Рис. 5. Магия Хаоса aka
Ворочу, Что Хочу!

Квадриум № 17 / 2021
и теперь оккультистам
мешала лишь их собственная глупость и наглость. Да и то лишь в
некоторых странах, преимущественно
социалистического толка, где
боролись со всем мистическим. В капиталистических странах Запада
оккультизм переживал
свой собственный Ренессанс. Обилие информационных источников
из всех уголков мира,
богатый опыт предшественников, структурированные базы данных
религий с перечислением чудес и интересных
явлений и, конечно же,
невероятный объём научных знаний! Всё это не
могло не влиять на оккультизм. И оно повлияло предсказуемым образом. В конце 1970-х годов
в Англии Остин Осман
Спейер создал одно из
современных
течений

в оккультизме - Магию Хаоса. Суть её заключалась в
полном отказе от догматизма и главенстве личного опыта мага. В новых
придуманных обрядах сочетались элементы эзотерических практик со всего
мира, щедро приправленные фэнтэзийной и научной фантастикой и собственными фантазиями.
И, как ни странно, подобная магия работала. Работали обряды и ритуалы,
собранные «на коленке»
или долго продуманные и
переполненные сборной
солянкой из различных
учений. В Магии Хаоса
Будда соседствовал с Гекатой и Одином, инопланетяне с эльфами, а призраки с вычислительной и
телефонной техникой. По
желанию и внутреннему
чувству мага боги в обрядах являлись то личностями, то архетипами, то законами природы, то ещё
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чем угодно, лишь бы сработал обряд. Для Магии
Хаоса характерно чрезвычайно вольное отношение к Силам этого и
других миров. Что сказалось на продолжительности жизни и здоровье
хаотов (прижилось такое название) не самым
лучшим образом. Одержимость и сумасшествие
стали самыми распространёнными признаками этой разновидности
магии. Но практики узнали точно - РАБОТАЕТ
ВСЁ! Главное - применять
это с умом и не забывать
о технике безопасности.
XXI век. Интернет. Для
практика это просто идеальные время и обстоятельства для получения
знаний. Казнить за занятия магией уже не принято. Интернет заполнен
обилием интересующей
информации по всем
сферам
деятельности.

Рис. 6. Digital World
Сотни сайтов и групп в
социальных сетях занимаются структурированием информации по
своим темам. Википедия
кратко и понятно расскажет новичку о любой
теме. Оцифрованы древние книги, пергаменты и
папирусы. Раньше, чтобы просто посмотреть на
них, нужно было потратить очень много денег и
времени. А то и чего значимее. Здоровье, например. Или жизнь.
Теперь же почти всё есть
в свободном доступе и
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вдобавок с переводами.
И того, что уже выложено, с головой хватает для
познания любой традиции. Плюс общение с
представителями традиций и иными практиками. В такой тепличной
обстановке прорастают
и ленивые снобы, которые жалуются на обилие
информации, и успешные практики, которые
находят нужное и общаются с нужными людьми, обогащая свой опыт.
Личная практика в такой обстановке становится либо имитацией
магической деятельности, игрой пресыщенного ума, либо вбирает в
себя многие достижения
человечества и выводит
человека на новый уровень развития, о котором многие люди прошлых поколений могли
только мечтать. Знания
о прошлом и настоящем,

дополненные прививкой
магии Хаоса и современными
исследованиями
оккультного, открывают
перед магом XXI века отличные перспективы. Тех
проблем, что мешали ранее, уже не существует.
Но есть проблемы, что мешают сейчас. Но всё это
решаемо. Лишь глупый
будет причитать о своих
проблемах, зная, что может их решить.
Итак, почему же магия
работает? Причём работает в любой традиции и
в любом направлении. И
даже в самой парадоксальной смеси этих практик.
Здесь явно дело не в ар-

Рис. 7. Взгляд мага на мир
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тефактах, молитвах и
заговорах. Ведь этнографы, например, зная
огромное
количество
заговоров и обрядов, не
становятся
поголовно
колдунами. Появляются новые религии, и там
случаются чудеса точно
так же, как в старых религиях. Артефакты работают, как древние, так и
современные, сделанные
абсолютно по разным
технологиям. И атеисты,
и верующие, и суеверные
одинаково подвержены
магическим воздействиям, не важно, верят они
в это или нет. Картина
мира человека оказывает
влияние только на окрас
и степень искажения его
восприятия мира. А сам
мир при внимательном
изучении оказывается
невероятно интересным
и пластичным. Элементарные частицы ведут
себя как волны и как ча-

стицы
одновременно.
Объекты являются одновременно и объектами,
и процессами. И другие,
ещё более интересные
аспекты мира.
Мир сам по себе обладает разнообразнейшими
свойствами. Человечество
же знает лишь маленькую часть этих свойств и
законов. Но, к чести современной цивилизации,
стоит добавить, что наука
развивается огромными
скачками, и многое, что
казалось
невероятным
ранее, становится обыденностью сейчас. Магия в современной науке
проявлена как «эффект
наблюдателя», теория суперструн и некоторые
другие, менее известные
феномены.
Маг, способный видеть
в энергоинфомационных
планах мира, знающий
об опыте предшественников, знающий о новей-
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ших научных открытиях и прочитавший множество книг фантастической направленности,
получает в своё распоряжение богатейший архив
идей от других людей, и
сам способен взращивать
и комбинировать свои
способности для роста
возможностей и наиболее успешной реализации своей жизни.
Арсенал мага. В первую очередь это критический, аналитический
склад ума. Если есть эта
способность, то магически влиять на реальность
можно и без способности видения энергоинформационного плана,

Рис. 8

без значительного запаса сил и родовых способностей. Знания о законах
мира позволяют работать
с этими законами. Разум – вот самый главный
инструмент и оружие.
Мысль влияет и на физический план, и на энергии, и на информацию.
С помощью чистого прокачанного разума можно
достичь высот в любой
деятельности, в том числе и в магии. Потому, что
магия есть умение изменять мир с помощью мысли. Поэтому работает любая магия. И жреческое
служение всевозможным
богам, и парапсихология, и контакты с духами
и инопланетянами, и различные виды предвидения и программирования
событий, и всё остальное.
Осмысленное изменение
мира с помощью своих
мыслей и намерения – вот
что есть магия. Всё осталь-
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ное в арсенале является
лишь вспомогательными инструментами. Видение энергоинформационного плана можно
раскрыть, энергию можно накопить, доступ к
Силе можно наработать
или раскрыть в себе. В
традицию можно быть
посвящённым, информацию можно считать
непосредственно с физического,
эфирного,
астрального, ментального и иных планов или
получить её оттуда опосредованными методами. Эмоции, творческие
способности и вдохновение будут тоже полезными инструментами. Если
их нет, то можно сделать
так, чтобы они были.
Колдовские навыки и
умения тренируются в
процессе практики. Маг,
развивший свой разум,
не ограничен рамками
религий, традиций, нау-

ки и общественного мнения. Забота о своей безопасности и безопасности
своих близких становится личной ответственностью и не перекладывается на богов, эгрегоры,
духов и прочее. Общение с
различными людьми и не
людьми расширяет кругозор, что даёт ещё больше
ценного знания. Умения
и навыки, что появляются
у мага в процессе использования знания, являются
уникальными и двигают
вперёд как личный прогресс, так и общее развитие группы, в которой работает практик.
В заключение хочу привести высказывание из
Интернета, которое наиболее полно отражает магическое мировоззрение:
«Пока одни люди спорят
о том, какая религия лучше, другие строят мир вокруг себя. Пока одни гордо зовут себя атеистами,
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Рис. 9
вторые — верующими,
другие не считают это
поводом для бахвальства. Рано или поздно
появится каста людей,
которая не будет брать
в расчет ни религию, ни
общественное положение, ни политические
взгляды. Она будет состоять из тех, кто знает,
что главная религия —
это человек и природа
вместе взятые. Их тех-

нологиям не будет равных среди любых стран
и народов. Они научатся
искусно синтезировать
биологические и технические составляющие. Их
дух будет наполнен спокойствием и решительностью, а ум будет чистым и
собранным. В их жизненный опыт будет включено
всё лучшее из всех религий, философских взглядов и атеистических направлений и исключено
самое худшее из них же.
Их разум будет поистине коллективным и уникальным. Во время всеобщего хаоса, болезней,
бюрократии, конфликтов
и недопонимания они будут являться достойным
примером человеческой
жизни. И, возможно, им
предстоит стать свидетелями гибели мира старого и возрождения мира
нового.»
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Рис. 10

Николай Агренев
«TERRA ANOMALIAS»
https://vk.com/terraanomalias
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Викканский календарь.
Философия Колеса Года
Колесо года — ежегодный цикл из восьми
праздничных дней (или
кратких периодов), связанный с солнечным календарём и принятый
как основной в Викке.
Это цикл смены времён
года, символизирующий
более длительный - непрерывный цикл рождения, жизни, смерти, посмертия и возрождения,
которому следует всё сущее. Восемь саббатов,
или языческих праздников, — это восемь «спиц»
Колеса, они отмечают
смену одного сезона другим.
Происхождение
саббатов
Слово «шабаш» (sabbat)
происходит от французского s'battre, означаю-

щего «радоваться» или
«праздновать». Если верить Сильвер Равенвольф,
в палеоязыческие времена (более 4000 лет назад)
было лишь два огненных
праздника, разделявших
год на две половины –
ныне они известны как
Бельтейн и Самайн. Эти
дни отмечали «пиковые»
точки года, связанные с
культом плодородия дикой природы, жизненно
важным для древнего человека. Бельтейн означал расцвет природы и
скорые плоды, а Самайн
– завершение периода собирательства и переход к
охоте. С развитием земледелия эти огненные
праздники стали ассоциироваться с посадкой
растений и сбором урожая. Впоследствии, с раз-

68

Квадриум № 17 / 2021
витием
скотоводства,
на территории современной Европы к двум
первоначальным были
добавлены два дополнительных праздника: Имболк и Ламмас, а германские и скандинавские
язычники с распространением своего влияния
добавили к календарю
дни Равноденствия и
Солнцестояния из своих
культов; в итоге появилась система восьми священных дней года.

половина – к «земле», то
есть отражает процессы,
принципиально важные в
сельскохозяйственной деятельности. Рассмотрим
их поподробнее. Большие
саббаты – это праздники
кельтского происхождения, отражающие земные
процессы. Малые – это так
называемые солнечные
саббаты германо-скандинавского происхождения,
обозначающие даты солнцестояний и равноденствий.

Взаимосвязь саббатов
с природными
циклами. Большие и
Малые саббаты
Как уже говорилось,
саббаты связаны с переходными периодами в
ежегодном природном
цикле. При этом система
неоднородна – половина
праздников относится к
«небу», то есть в циклу
Солнца и светового дня,

Йоль
(Зимнее
Солнцестояние,
21 - 22 декабря)
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Один
из
важнейших праздников германо-скандинавских
народов – день, когда
продолжительность солнечного дня снова начинает увеличиваться.
Предположительно, название праздника имеет
индоевропейские корни
и означает «вращаться»,
«крутиться», «колесо»,
«время поворота», «поворот года», по другой
версии - связано с именем Йоульнир (Jólnir) —
одним из имён бога Одина.
В викканском обществе
популярен миф о том,
что в ночь Йоля Богиня-Мать рожает ребёнка, который становится
новым Солнечным Богом. Он умирает каждую
ночь Самайна, но в каждую Йольскую ночь появляется на свет заново в
теле своего сына и одновременно – собственной

реинкарнации. Традиционно «рождение» Солнца
встречается разжиганием
огней – костров, очагов,
каминов или печей. Перед этим все огни должны быть погашены – чтобы новый огонь вобрал в
себя силу нового Солнца.
Йоль, пожалуй, самый
долгий из праздников Колеса Года. Его отмечают
целых двенадцать дней,
вернее, ночей – эта пора
зовётся Йольтайдом, то
есть временем Йоля. Каждая из ночей посвящена
определённым обрядам.
Начинается празднование с приготовлений, семейных сборов. Последняя ночь перед Йолем
называется Ночью Матери. В эту пору оказываются почести матерям семейства. В ночь самого Йоля
принято обжигать новым
огнём особое полено – оно
служит оберегом для дома
и домочадцев весь следу-
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ющий год. Приносятся
подношения и жертвы
богам, справляются различные обряды, известные у славянских народов как святочные – они
могут меняться в зависимости от национальных
особенностей. Последняя ночь, ныне известная как новогодняя, является не менее сильной,
чем ночь самого Йоля
– это Ночь Судьбы. В
это время даются самые
сильные обеты и клятвы, заключаются союзы
и так далее. Всё, что не
должно быть разрушено,
заговаривается именно
в эту ночь. Эта традиция
сохранилась до сих пор
в виде поверья, что загаданное под бой курантов
желание исполнится.
Традиционная символика хорошо известна
благодаря католическому
Рождеству, которое отмечается примерно в это же

время, а потому и переняло языческую символику и обрядовость. Это
украшенное йольское дерево (ель – кстати, получила своё название она
благодаря этому празднику), остролист (он же
падуб), вышеупомянутое
полено, омела, колокола
и бубенцы (их звон), свечи (огонь), рога оленя (северный олень – «король
зимы»).
Имболк (1 - 2 февраля)
Кельтский
праздник,
названный в честь важного периода в скотоводстве – рождения ягнят и,
следовательно, появления молока у овец – последнее звучит как «оймелк». В Ирландии этот
день посвящён Бригитте
– тройственной огненной
богине, совмещающей в
себе образы огня небесного (солнца), домашнего (очага) и кузнечного
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(ремесленного). У этой
богини много общего с Гекатой – она также
связана с порогом дома
и перекрёстками, целительством и деторождением (акушерским
делом). Ещё она покровительствует ремёслам
(в частности – кузнечному), науке и поэзии, к
ней часто обращаются за
вдохновением.
Имболк – это праздник
чистоты, предвкушения
весны и первых пробуждений от зимней спячки.

В этот день принято делать генеральную уборку
и проводить обряды очищения во всех аспектах, зажигать свечи (их обилию
праздник обязан своим
вторым названием – Кэндлмас, что значит «свечная месса») и «наряжать»
жилища в белый или пастельные цвета. Традиционно в этот день употребляется нежная и мягкая
пища – преимущественно молочные продукты.
Символику дня составляют Крест Бригитты, свечи, первоцветы и молоко.
Также Бригитта покровительствует новым началам и магии, что делает её
праздник идеальным для
вступления на путь ведовства и / или принятия в
магические круги. Однако в этот день стоит быть
осторожными тем, кто
отличается чувствительностью к энергетическим
всплескам – несмотря на
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благостность и безобидность Имболка, вспыхнувший огонь творческой энергии после
зимнего покоя может
принести не самые приятные ощущения.
Остара
(Весеннее
Равноденствие,
21 - 22 марта)
Назван праздник в
честь германской богини Остары, иначе – Эостры, богини весны,
птиц и радуги. Предположительно, это божество было перенято греками, став Эос – богиней
зари. Остара - это праздник наступившей долгожданной весны. День
сравнялся с ночью, тепло
прибывает, природа расцветает, а земля готова к
посевам. С этим праздником связана одна прелестная легенда. Однажды затянувшейся зимой

девочка (по иной версии
– ведьма или жрица) нашла на снегу замёрзшую
птичку и вознесла молитву Остаре, чтобы та пришла и исцелила её. Богиня явилась на зов, однако
птице нельзя было помочь – разве что дать ей
новое, здоровое тело. И
превратила птицу в зайца. Однако заяц остался
всё ещё немного птицей и
сохранил способность нести яйца. Когда же девочка спросила богиню, когда
придёт весна, та ответила
– когда заяц снесёт радужные, как мост, по которому она пришла, яйца. Это
случилось, и весна действительно настала. Кстати, этот символ сохранился в ряде западных стран
как элемент празднования христианской Пасхи, которая по-английски
зовётся «Ester». Знакомое
слово, не правда ли? ) Помимо зайца (или кролика)
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и разноцветных яиц,
символами Остары считаются цветы, молодая
зелень и птичьи гнёзда.
На Остару приходится едва ли не пик популярности ритуалов Зелёной магии. Поскольку
праздник справляется во
время посевов, один из
самых популярных обрядов этого саббата – высаживание семян, заряженных определённым
намерением, или просто
при загадывании желания - чтобы растение,
прорастая,
наполняло
жизненной силой загаданное. Остара – день
заклинания плодородия
земли, одним из символов которого также является небезызвестный
нам кулич (думаю, значение его формы разъяснять нет нужды) ). Кстати, цветная присыпка
– всё та же отсылка к радуге Эостры.

Бельтейн (1 - 2 мая)
Он же Майский День
и Праздник Цветов. Его
название происходит от
имени Бела – бога огня.
Праздник знаменует первый день кельтского лета.
Наравне с Самайном издавна слывёт «самым колдовским»
праздником.
Поля засеяны, тепло, природа благоухает цветами
и молодой зеленью, гормоны играют – словом,
время веселиться! Это поистине праздник молодёжи и плодородия обновившейся, вновь молодой
Богини Земли.
Традиции этого праздника знамениты на весь
мир. Среди них: Майское
Дерево (он же Майский
Шест), выборы Королевы
Мая, ночные костры на
холмах и любовная магия.
Поскольку в дохристианский период отношение к семье и браку было
несколько иным, то ни-
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кто не запрещал парам,
как мы говорим сегодня,
встречаться, и Бельтейн
был и остаётся триумфом
именно такой связи – основанной на романтике
и влечении. Быть ребёнком Бельтейна (то есть
зачатым в этот праздник) считалось очень почётным.
Говоря о парах и Бельтейне, нельзя не упомянуть и традицию
руковручения, или хэндфастинга
(«связывания рук»). Раньше этот
ритуал означал лишь
помолвку, но сегодня
приравнивается к свадебному. Пары, желающие создать семью, но
ещё не уверенные в своей
готовности, могут пройти этот ритуал на Бельтейн – такой брак считается «пробным» и длится
год и один день. Если за
это время отношения не
изживут себя, церемо-

нию повторяют на Литу
следующего года.
Лита
(Летнее
Солнцестояние,
21 - 22 июня)
По одной из версий,
именно от этого слова произошло русское
«лето». Эта дата была
чрезвычайно важна для
германо-скандинавских
племён, поскольку знаменовала максимальное количество солнечного тепла, согревающего землю,
что было принципиально
важно для местного земледелия. В этот день отмечается свадьба (то есть
бракосочетание) Богини
и Бога (в славянской мифологии это летнее солнце Купало и богиня воды
Дана).
Именно в этот день заключаются «постоянные»
браки, то есть рассчитанные уже на всю жизнь.

75

Квадриум № 17 / 2021
Также этот день богат
традициями, связанными с очищением одновременно огнём и водой.
Знаменитые прыжки через костёр, купания, катание огненного колеса,
венки из цветов и обережных трав, салочки с
освящёнными крапивными вениками – всё это
призвано укрепить здоровье, зарядить энергией
благополучия и достатка
и отпугнуть злых духов.
В число символов входят,
помимо всевозможных
огней близ воды, цветы

подсолнечника,
венки,
разнообразная солярная
символика.
Однако ночью Литы
нужно быть крайне осторожными, выходя на улицу или оставаясь там в одиночестве. Эта ночь весьма
любима фейри и другими духами. Одних манит
энергия ритуального костра, а другие только и
рады, что увести, играя,
одиночку в лес. В Ирландии почитали в этот день
богиню-фею Айне из Нокайна, и до сих пор во многих странах остаётся поверье, что ночью на Летнее
Солнцестояние
можно
встретить процессию Королевы Фей, которая способна как одарить немыслимыми богатствами, так
и увести с собой, сделав
слугой. Славянский миф
о цветке папоротника во
многом перекликается с
этим.
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Ламмас
(Лугнасад,
1 - 2 августа)
Название
праздника дословно переводится как «хлебная месса».
Другое его название –
Лугнасад (или Лунаса)
– происходит от имени
ирландского бога Луга,
солнцеликого воина и поэта. Этот праздник знаменует собой начало сбора урожая зерна, что было
и остаётся жизненно
важным для всех людей.
Злаки колосятся, будет и
хлеб на столе, и зерно на
зиму – и это настоящее
торжество!
Праздник
также называют Первым
Урожаем, поскольку злаковые созревают и собираются раньше остального урожая. Это первый
саббат, смысл которого
не заклинание плодородия, а благодарение земли за него.

Главными
символами
Ламмаса являются, разумеется, пшеничный сноп
и свежий хлеб. В период
празднования
уделяется внимание тому, чтобы
хлеб «не съелся сразу» - то
есть нужно обеспечить богатство и изобилие всему
дому, чтобы золото зерна
не покидало его весь год.
Сноп пшеницы подвязывают поясом и тщательно
украшают, после чего относят в дом и устанавливают в, как называют это
у нас, красный угол.
В Америке в это время начинался сбор маиса – то есть кукурузы. Так
что объектом всеобщего
внимания была Королева Кукурузы. Из листьев,
снятых с початков, изготавливались куклы и другие обереги, призванные
сохранять и приумножать
достаток в доме.
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Мабон
(Осеннее
Равноденствие,
21 - 22 сентября)
Это единственный саббат, название которого
сложилось не исторически, а было дано определённым автором, и
это – довольно забавная
история. В 1973 году Эйдан Келли решил создать
и опубликовать первый
неоязыческий
календарь. Видимо, ему не
понравилась «безымянность» - слишком сухое
астрономическое название праздника «Осеннее
Равноденствие». В поисках вдохновения Келли
обратился к Элевсинским Мистериям, ведь
Великие Мистерии начинались именно в этот
день Осеннего Равноденствия.
По его собственным
словам (из блога Patheos):
«… в Валлийской мифо-

логии, из коллекции Мабиногиона, есть легенда
о Мабоне ап Модрон (что
в переводе означает «Сын
Матери», равно как и имя
Коры означает просто
«девушка»),
которого
Гвидион спасает из нижнего мира, как Тезей спас
Елену. Именно поэтому
я выбрал «Мабон» в качестве названия праздника,
выбор имени был совсем
не случаен...»
Само происхождение названия «Мабон» (Mabon)
восходит к кельтской или
галльской мифологии —
это имя одного из солнечных божеств, сына валлийской богини Модрон.
Мабон - это бог Солнца
на закате, «владыка светозарного запада», «повелитель вечера», «владыка
возделанной земли».
Викка на постсоветском
пространстве стала популярна относительно недавно, и во многих из них
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этот праздник назывался
именно Мабон, так что
у нас не возникает спора о названии, однако на
Западе, в частности – в
США, ведутся активные
дискуссии, уместно ли
поддерживать инициативу Келли – или не стоит
отклоняться от исторических канонов.
Говоря об американских традициях, нельзя
не упомянуть День Благодарения. Хотя именно
американская история
этого праздника довольно печальна, такое название вполне уместно
для праздника Второго
Урожая. Его нередко так
и зовут – ведьмин День
Благодарения. Это пора,
когда созревает основная
часть фруктов и овощей.
И начинается настоящий «праздник живота»
- чуть ли не во всех странах мира в это время про-

водятся
многочисленные фермерские ярмарки, устраиваются гулянья
и коллективные дегустации свежайшего яблочного сидра или вина – в
зависимости от климата
региона.
Главным символом этого саббата является Рог
Изобилия – как правило,
плетёная корзина в форме рога, доверху набитая
овощами и фруктами. В
этот день провожается
последнее летнее тепло и
идёт подготовка к усиливающимся холодам и наступающей ночи.
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Самайн
(Самхейн, Сауин,
31 октября - 1 ноября)
Происхождение слова
samhain в одной из этимологических
теорий
возводят к санскритскому samana – «собрание»,
«сход». На галльском материале Самайн зафиксирован как Samonios в
календаре из Колиньи.
Самайн - один из четырёх главных календарных праздников кельтов,
знаменует собой начало
зимней, тёмной половины года, и известен как
кельтский Новый Год. В
этот день, согласно викканской мифологии, Бог
Природы (Рогатый) умирает, чтобы вместе с ним
отошло на покой всё живое. Весь урожай должен
быть собран до Самайна,
а то, что останется, трогать уже будет нельзя – с
наступлением темноты
оно переходит во владе-

ние к другому миру, духам
и фейри.
Празднование начинается с заходом солнца 31
октября. Разжигаются костры и проводятся защитные ритуалы как для людей, так и для животных
– ведь наступает зима.
Особое внимание (скажу
даже – его львиная доля)
уделяется
почитанию
умерших. Самайн – это
языческий День Мёртвых – и профессиональный праздник тех, кто с
ними работает. В эту ночь
максимально истончается грань между мирами,
и самые разные создания могут свободно перемещаться между ними.
Мёртвые приходят к живым, чтобы встретиться и
воссоединиться со своими родными и близкими
хоть на одну ночь. Живые
же, чтобы те не заблудились, зажигают на своих
окнах свечи, которые слу-
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жат маяками.
Раньше это был праздник окончания собирательства и начала охоты.
Чтобы привлечь охотничью удачу, люди надевали
шкуры и рога животных
и танцевали в этих нарядах у костров ритуальные
танцы, заклиная духов, а
также прося разрешения
и прощения у тех животных, которых предстояло
убить на охоте. Их жертва превозносилась и почиталась священной, так
что Самайн был также
праздником благодарности тем, кто в долгую холодную зиму отдаст жизни, чтобы другие смогли
жить.
Со временем традиция
самайновского костюма
изменилась, как и его назначение. С некоторых
пор (пожалуй, с пришествием
христианства)
стало популярным поверье, что эта ночь – самая

опасная из-за «разгула
нечисти», так что людям
следует наряжаться, да
пострашнее, чтобы оная
приняла их за «своих» и
не тронула – или вовсе её
отпугнуть.
Разумеется,
рекомендовала последнее отнюдь не церковь,
потому что это всё равно
проявление
языческих
воззрений и обрядовых
элементов.
Тем не менее, вселить
в души людей отвращение к этому празднику
не удалось – забавы народ во все времена любил больше, чем страхи,
так что «защитное» действо всё равно вернулось
в колею праздника. Традиционные символы Самайна были переняты его
«аналогом» – Хэллоуином, благодаря которому,
как и в случаях с прочими языческими праздниками, и сохранили свою
известность и популяр-
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ность. Среди них – свечи, костры, фонари из
тыквы, атрибуты Мира
Мёртвых.
Роль праздников
Колеса года сегодня
Современные ведьмы
сочетают мифологическое представление о
саббатах с «научным»
взглядом на природные циклы. Нам известно, что времена года будут приходить на смену
друг другу, а заведённый
в природе порядок сохранится независимо от
того, будут отмечаться
саббаты или нет, поэтому человек должен сам
решать, какое значение
эти праздники имеют в
его современном мире.
Однако у нас у всех есть
кое-что общее: мы все
живём на этой планете,
а она живёт по старому, заведённому задолго
до человечества поряд-

ку. Колесо года вращается, циклы сменяют друг
друга, и чтобы жить в гармонии с этим миром, нам
имеет смысл быть синхронными с его ритмами.
Сегодня многие из нас
живут в городах, в условиях «всего готового» и
полного комфорта. Нам
не приходится охотиться,
чтобы добыть пищу, или
призывать солнце на небо
в самую долгую ночь в
году – но нам порой нужно принести что-то в своей жизни в жертву, чтобы пройти сложный этап,
или получить вдохновение и силы тогда, когда их
взять, казалось бы, совершенно неоткуда. Изменились не принципы, но
плоскости их проявления.
И сегодня, в эпоху экзистенциальных потребностей, Колесо года служит
отличной метафорой для
объяснения оторвавшемуся от дикой природы
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человеку, что с ним происходит, как это работает
и что с этим делать. Всё
приходит, всё уходит и
всё возвращается.
Проводя аналогии со
своей жизнью, человек
начинает видеть отражение своих переживаний

в окружающем мире – и
наоборот. Это восстанавливает духовную связь с
миром, а празднование
саббатов помогает настроиться на определённый лад и своевременно
решать актуальные вопросы жизни.

Сильвия Валькнут,

викканская Верховная Жрица
«Серебряный Луг»
https://vk.com/silvermeadow
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Руническая магия.
Приложение III
Внимание: данная информация является компиляцией по различным
источникам!
Руна
Фонетическое значение:
«F»
Имя: Fe (Fa?), Feh, Faihu,
Feoh, Fehu
Значение имени: Имущество, владение, исполнение, крупный рогатый
скот, богатство
Бог: Фрейр / Фрея; Велес (в ипостаси скотьего
бога сына Земун)
Растение: Бузина
Стихия: Огонь-Земля
Цвет: Огненно-красный
Пол: Женский
Описание
Руна собственности материальной и душевной (не духовной!). Она

олицетворяет первоначальный переход к существованию
(корова
Аудмула). Символизирует творческий огонь Муспельхейма.
Благополучие, не испорченное
самоудовлетворением.
Связана со стихийными энергиями (кит. - Ци,
инд. - Прана). Становление, активное преумножение. Освоение достигнутого и высвобождение
энергии для новых начинаний.
Символизируемое богатство не является
статичным, оно постоянно используется и приумножается посредством
активной деятельности.
Так же олицетворяет способность разумно управлять имуществом и ответственность, которую несёт
с собой собственность.
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Символизирует аспект
богатства как доброго
имени, которое остаётся
от человека после смерти. Сохраняет усвоенный
жизненный опыт для использования в следующих воплощениях. Это –
электромагнитная сила,
текущая под поверхностью земли – «путь змеи».
Применение
Полезна для определения истинной цены любого начинания. Может
помочь: узнать, в чём
заключается истинное
богатство,
определить
истинную цену вещей;
успешно завершить начатое дело. Начертанная на
кольце или браслете, она
может помочь выбраться
из нужды, подталкивая к
определённым действиям, указывая на открывающиеся возможности.
Предохраняет от ошибок
при приобретении недвижимости и помогает

её сохранить и умножить,
от неприятностей при
перевозке ценных грузов. Способна оказывать
определённую помощь в
отношениях между мужчиной и женщиной (физический план). Может с
успехом применяться при
лечении и в магических
действиях,
направленных на очищение места.
Даёт начальный импульс,
вливая в мага силы, необходимые для того, чтобы
приступить к операции.
С её помощью можно черпать энергию, необходимую для той или иной
операции или магическо-
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го «послания». Посредством этой руны можно
проецировать или пересылать силы других рун.
В целом, её можно считать движущей силой магической работы.
Мантика
Прямое положение:
Приобретение или сохранение. Кульминация.
Изобилие. Успех. Удача.
Финансы.
Приобретение материальной собственности
или сохранение (восстановление) старой любви
или дружбы, то есть собственности душевной.
Указывает на то, что в момент гадания нам доступна творческая энергия,
позволяющая
обрести
богатство. Финансовое
положение и благосостояние в настоящем и ближайшем будущем. Потенциальные творческие
энергии индивида, с помощью которых можно

добиться материального
благополучия.
Обратное положение:
Отчуждение.
Отчуждение может быть
и сознательным (если вы
просили совета). Кроме того, свидетельствует о возможных затруднительных ситуациях и
двусмысленных положениях, от попадания в которые нужно остеречься.
Может предупреждать о
конфликте, связанном с
богатством. Негативный
аспект руны связан с алчностью. Если энергия фе
не отдаётся и не принимается свободно и щедро,
она может погубить человека.
Руна
Фонетическое значение:
«U»
Имя: Urr, Ur, Urus, Uruz
Значение имени: Зубр,
Бык, Первобытный бык,
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Изначальный, Первозданный
Бог: Тор
Растение: Серебристая
берёза; берёза
Стихия: Земля
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
Безличная, нетронутая,
необузданная сила дикого скота. Безграничная энергия Вселенной,
воплощение неограниченного творческого потенциала. Ur никогда не
может быть сведена до
индивидуального уровня, под чьё-нибудь единоличное управление,
передаёт мощь коллективной воли, «наше» могущество.
Руна новых начинаний.
Ярь – движущая сила
боевого и эротического
воодушевления. Олицетворяет грубое, примитивное, страстное побуждение. Неистребимая

жажда «быть», формообразующая энергия природы, которая выживает
в любых условиях и вопреки всем попыткам её
уничтожить. Это воля к
жизни, первобытное побуждение к бытию и становлению. Символизирует силу, выносливость,
стойкость и умение приспосабливаться к изменяющимся условиям. На
более высоком плане воплощает собой целительную энергию - процесс
восстановления физического тела и восполнения
сил. Воплощает в себе
силу исцеления и сопротивления болезням. Тесно связана с ростом и преодолением препятствий
в испытаниях и борьбе, с
мощью самоутверждения
и отстаивания своих прав
на личное пространство.
Первобытная неуправляемая мощь бессознательного. На тонком уровне
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силу Уруз можно ощутить
в природном мире на пороге весны: это скрытое
напряжение сил, предвещающее новый этап роста. Это знак несокрушимой воли.
Применение
Помогает быстро восстановить силы. Изгоняет
элементы, ослабляющие
человека. Весьма уместна
в целебном заклинании.
Способствует омоложению и восстановлению
телесного здоровья. Служит для высвобождения
творческой энергии, осуществляющей внезапные
перемены. Эта энергия
предшествует
новому
циклу активности. Следовательно, она полезна
там, где есть потребность
в новых идеях, свежих веяниях, перемене обстановки, резком подъёме
морального духа. Помогает обновить жизненную энергию, обрести

внутреннюю силу, укрепить решимость для нового начинания. Приносит
удачу, коллективную силу
и личный успех, измеряемый общим благополучием. Придаёт мужчинам
мужественность, а женщинам
женственность,
уверенность тем и другим.
Может помочь зарождению и укреплению любви
и дружбы, закреплению
брака или партнёрского
соглашения. Учит терпению, выдержке и отваге, а
также умению проявлять
агрессию в нужное время
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и в подобающих обстоятельствах. Может использоваться для того,
чтобы собрать все руны
вместе и упорядочить их.
Мантика
Прямое положение:
Получение новой формы.
Продвижение.
Новые
условия. Здоровье. Настойчивость. Выдержка.
Сохранение. Обеспечение. Физическая сила.
Символизирует личную
силу - как физическую,
так и психическую. Может указывать на новые
возможности и служить
знаком поощрения. Но
иногда означает, что вам
придётся пойти на риск.
Это руна краткосрочного
действия, указывающая
на скорый прилив сил.
Упорное преследование
внутренних целей, служащих во благо товарищам. Борьба за свободу и
независимость.
Обратное положение:

Дезорганизация Силы.
Может предполагать слабость, одержимость или
зависимость от других.
Советует не рисковать и
вообще призывает к осторожности, так как её появление означает, что
в настоящее время вы
слишком слабы. Может
свидетельствовать об упущенных
возможностях
или о неудачах и разочарованиях. Но это лишь на
поверхности, хотя и очень
неприятно. Ваша же задача – проанализировать
ситуацию и разобраться в
самом себе, понять, где и
почему происходит дезорганизация вашей Силы,
которая в данном случае
работает не так, как надо,
а, быть может, и против
вас.
Руна
Фонетическое значение:
«Th»
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Имя:
Thurs,
Thorn,
Thauris, Thurisaz
Значение имени: Турс,
Великан, Колючка, Врата, Гигант, Силач, Тролль
Бог: Тор; Перун
Растение:
Терновник,
дуб, ежевика, куманика,
боярышник, майское дерево
Стихия: Огонь
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
Турисаз - древнейшее
имя Тора. Символизирует одновременно и Тора,
и великанов. Великаны
олицетворяют силы Хаоса, а Тор - способность
обуздать эти силы и удержать их под контролем,
пользуясь силой великанов против них самих.
Тор огнём уничтожает
огонь и льдом разбивает
лёд. Стойкость и защитные свойства колючего
дерева. Шип – пассивная защита или средство

устрашения при нападении. Обозначает защитные свойства Мьёльнира.
Является силой, которая
противостоит всему, что
угрожает естественному
порядку вещей. Это сила
природы, сила, негативно реагирующая на сознание. Это мировая сила
противостояния. Энергия, «расчистившая» путь
среди случайных сил Хаоса перед появлением
Космоса. Турисаз можно
соотнести со сферой подсознания. Она действует
на относительно легкодоступном подсознательном уровне. В самых опасных своих проявлениях
Турисаз
символизирует так называемую Тень
— сумму подавленных
и неосознаваемых представлений и ассоциаций,
которые накапливаются
в течение жизни или навязываются нам окружением и социальными ус-
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ловиями. Турисаз можно
считатьнашимистинным
желанием в непроявленном состоянии. Символизирует созидательную
энергию мужского начала,
неподвластный
чужой воле производительный принцип. Связана с сексуальностью и
либидо. Ассоциируется с
силами плодородия.
Применение
Структуризация, упорядочивание Хаоса. Помогает при необходимости
сосредоточения и достижения самодисциплины,
при медитациях, в любом
деле, требующем чёткого
контроля или самоконтроля. Защита естественного порядка. Пробуждение силы и инициативы,
целенаправленная мощь,
защита от враждебных
воздействий.
Полезна при необходимости
устранить препятствие и
расчистить путь в слож-

ной ситуации. Помогает разгонять летаргию и
пробуждать энтузиазм,
устранять препятствия,
приготовить почву для
новых инициатив. Самое
могущественное
средство вредоносной рунической магии, но её лезвие обоюдоостро и сила
её легко и очень быстро
может обернуться против самого мага. Прежде
всего она - передатчик и
носитель энергии, поэтому её можно объединять
с другими рунами, чтобы
магическая формула сработала эффективнее. Может быть также применена для объединения двух
полярных сил в форме
кинетической энергии.
Войти в контакт с силой
проще всего посредством
любой достаточно сильной эмоции. Чем сильнее проявится эмоция,
тем активнее включится энергия Турисаз. Тре-
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бует осторожности. Эффективная связывающая
и сдерживающая руна
(«оковы войны»). В сочетании с другими рунами
позволяет пресечь направленные враждебные
действия и возвратить
все негативные энергии
к их источнику. Собрать
психическую энергию,
необходимую для полновесного проявления
силы Турисаз, удаётся
только тому, кого, образно выражаясь, «загнали
в угол». Окружив себя
кольцом из рун Турисаз,
можно защититься от
любого нежелательного
вторжения.

Мантика
Несмотря на то, что в прямом и в перевёрнутом положениях она выглядит
по-разному, интерпретировать эти формы соответственно как благоприятную и неблагоприятную
нельзя. Турисаз обозначает либо активную энергию, направленную вовне,
либо пассивную энергию, сдерживаемую или
направленную внутрь. В
руническом гадании как
средстве
психологического консультирования
перевёрнутая руна Турисаз может указывать на
блокировку творческих
энергий и всевозможные
неосознанные запреты,
тормозящие развитие и
самовыражение личности. Сопутствующие ей
руны могут обозначать
конструктивные средства
преодоления этих блоков
и запретов.
Прямое положение:
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Врата. Напор.
Решительность. Оборона. Конфликт.
Прорыв. Расчистка барьеров. Если вы просили совета – размышляйте, ждите. Закончив то и
другое, вступайте во врата. Если вы анализируете
ситуацию, примите тот
же совет. В любом случае
имеет смысл оглянуться на пройденный путь
и не тащить прошлое
за собой. Может толковаться как конфликт с
внешними (возможно,
неизвестными) силами.
Скоро должен наступить
кризис, который может
ускорить перемены.
Обратное положение:
Слабость (вынуждение).
Ситуация сложна.
Действия, совершаемые
вами по внешнему вынуждению или от вашей
неспособности
взглянуть правде в глаза и чётко проанализировать по-

ложение, лишь ухудшают дело. Многое сейчас
не зависит от вас и всё же
разобраться в ситуации
необходимо. Берегитесь
предательства.
Руна
Фонетическое значение:
«А»
Имя: As, Asc, Asa, Ansur,
Ansuz, Ansus, O`s, Os
Значение имени: Бог, Ас,
уста, рот
Бог: Один
Растение: Ясень, орешник
Стихия: Воздух
Цвет: Сине-фиолетовый
Пол: Мужской
Описание
Это руна поэзии, магии,
вдохновения,
откровений, неожиданных открытий и встреч. Также
это руна Знания. Символизирует сознание, разум, общение и здравый
смысл. Связана с путеше-
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ствиями между мирами и образом Мирового
Древа, с Одином и Локи,
часто используется как
«сигнификатор» богов
вообще. Это сила, дышавшая в слове Творения, создавшем физическую реальность; сила,
проявляющая Неявленное, сила высвобождения Дыхания Жизни,
самовыражения творческого Духа. Воплощает
в себе энергию мысли и
вдохновения, функции
глубочайших
уровней
Разума, где раскрывается подсознательное. Это
руна восприятия и силы.
Представляет собой божественную власть, которая следит за соблюдением порядка в космосе.
Одно из главных эзотерических соответствий
руны Ансуз - звук ветра
(дыхание Одина). Также
символизирует жизненную энергию, од (пра-

на). Это божественный
источник в глубине нашего «я», частица сознания
Одина. Обозначает и руническую речь в целом.
Применение
Благоприятствует магии
и прорицанию, обретению мудрости и развитию
магических
способностей. Особенно продуктивно может работать в
тех областях жизни, которые так или иначе связаны со словом: например,
при сдаче экзаменов или
при проведении деловых
переговоров. Высвобождает
заблокированную
энергию, необходимую
для реализации перемен.
Открывает каналы самовыражения, способствует развитию творчества.
Полезна для понимания
того, что находится за
пределами
очевидного
и получения помощи от
внутреннего «я». Добавляет новое измерение к
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любой ситуации и привносит элемент случайности; некоторые называют
его «удачей». Помогает
обрести вдохновение и
новые идеи, обнаружить
в себе скрытые творческие способности и раскрыть новые таланты,
усилить умственный потенциал, улучшить навыки общения, увеличить
приток энергии. Служит противовесом Турисаз. Турисаз используют
для связывания, Ансуз
же - для развязывания.
Можно использовать для
снятия оков, в том числе
психологических. Помо-

гает устранить преграды
на пути карьерного роста.
Связана с правильным
дыханием.
Мантика
Прямое положение:
Получение [знака, послания]. Творческая мысль.
Артистическое вдохновение. Общение и передача
информации. Истоки нынешней ситуации. Высшие источники информации, как внутренние, так
и внешние. В простейшем
случае – получение подарка, неожиданная удача. Чьё-то появление или
известие от кого-то. В более сложном – получение
знака от богов или его
ожидание, духовный дар.
Рекомендует быть чутким
и мудрым.
Обратное положение:
Тщетность. Заблуждение.
Непонимание. Вы озабочены, многое кажется вам
непонятным, ваши действия – напрасными. Об-
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ратите внимание на то,
что многие совершённые
вами поступки далеко не
мудры, а ваш анализ ситуации может оказаться ошибочным. Прежде
всего, необходимо побороть возможное уныние,
затем трезво исследовать
положение. Этот знак
говорит о неизбежности и своевременности
сложившийся ситуации,
связанной с некоторыми
переходными процессами в вашей жизни или
волнующем вас деле.
Руна
Фонетическое значение:
«R»
Имя: Reid, Rad, Raida,
Rad, Raed, Rit, Raido
Значение имени: Дорога,
путешествие, езда, совет,
движение, направление
Бог: Тор
Растение: Дуб, калина
гордовина, яблоня

Стихия: Воздух
Цвет: Красный
Пол: Мужской
Описание
Руна пути, руна Дороги
— во всех смыслах этого
слова. Это сила движения
звёзд и планет. Это движение, это то, что отмеряет прохождение времени.
Ассоциируется с Колесом
мирового порядка (санскр. Rita). Иногда изображается в виде колеса с восемью спицами. Не только
направленное, но и повторяющееся движение,
символизирует ритуал.
Создаёт не только движение, но и верно рассчитанное действие, иногда
называется «руной верного результата». Связана
с принятием правильных
решений и с мужеством,
необходимым для их осуществления.
Представляет все виды сформированной направленной
активности. Способность
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двигаться (то есть, действовать) в рамках своих
природных ограничений
и, соответственно, понимать, в чём эти ограничения состоят.
Ассоциируется с лошадью, шаманским бубном («шаманским скакуном»). Объединение
и гармонизация, руна
завершающего синтеза но не завершения как такового. Размеренность,
контроль и направление, ритм и равновесие,
циклическое развитие,
взвешенное суждение.
Это руна жизненного
путешествия.
«Верховая езда» – средство посвятительного путешествия, «Дорога к Силе».
Оно может оказаться
трудным для тела, на котором душа «едет верхом».
Применение
Выпрямит и сократит
ваш путь, сделает его

приятным и оградит вас
от проблем. Если вы вступаете на какой-либо иной
путь, руна Райд так же
поддержит ваши силы и
направит усилия.
Заклятия, в состав которых входит Райдо, могут
способствовать благоприятному разрешению негативных ситуаций, искажающих «нормальный»
ход вещей, а также предохранять от их возникновения.
Помогает настроиться на
ритмы вашего тела, улучшить ощущение времени.
Придаёт человеку способность властвовать и брать
на себя инициативу, приводить вещи в порядок и
подчинять события своей
воле. Помогает приводить
в движение или устранять те или иные объекты, а также направлять
энергию в нужное русло.
Дарует способность путешествовать по иным ре-
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альностям - по «девяти
мирам» северной традиции (Райдо как руну езды
можно использовать в
сочетании с Эваз как
средством передвижения, например, для путешествия в сферу Хагалаз, символизирующую
подземный мир). Указывает дорогу. Интуиция и
энтузиазм в сфере этой
руны проявляются через
посредство интеллекта
и воли. Также является
защитной руной, позволяющей человеку находиться в безопасности
на любом плане бытия.
Мантика
Прямое положение:
Путь. Контроль. Направление. Движение. Равновесие. Координация.
Воссоединение. Путешествие. Решение.
Важно обрести чувство
направления, чтобы события не вышли из-под
контроля. Вам предстоит

путь. Если просите совета – отправляйтесь. Если
анализируете ситуацию,
то вы уже в пути. Единственное верное для вас
действие требует осуществления и уже осуществляется, не мешайте. Указывает на то, что
жизненное путешествие
ведёт человека к рационализму, справедливости
и порядку. Помощь может
прийти неожиданно. Может указывать на влияние
со стороны определённой
организации.
Обратное положение:
Неожиданность. Неправда. Заблуждения. Несправедливость.
Рекомендует внимательность во всём, в том числе и в повседневной
жизни. От вас потребуются определённые усилия. Будьте осторожны
в общении с друзьями и
близкими – знак может
предупреждать о возмож-

98

Квадриум № 17 / 2021
ности серьёзного разрыва. Иногда служит
предупреждением: «Нет!
Это неправильно. Не
иди этим путём». На более глубоком психологическом уровне нередко
указывает на то, что вы

находитесь во власти обстоятельств,
управлять
которыми не можете.
Может означать приближение кризиса и даже
несправедливость и нерациональность.

Продолжение следует.

Кысь (А. Н.)
«Орден Хранителей Смерти»
http://ordenxc.org/
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Вопросы от карт Таро
(продолжение)

Продолжаю
рубрику «Вопросы от карт
Таро». Список вопросов
по младшим арканам, от
туза до десятки жезлов.
Вы можете использовать
вопросы в различных
практиках. Например,
погрузившись в медитацию на определённый
аркан. Можно составить
расклад из вопросов.
Или задать эти вопросы
самому себе, когда в Ваших личных раскладах
часто появляется одна и
та же карта.

3. В чём я вижу возможность для саморазвития?
4. В какой сфере я могу
сделать новое открытие?
5. Какие рамки сковывают
мой творческий прорыв?
6. Какие новые сексуальные открытия мне стоит
попробовать?
7. Какое застойное дело я
могу сдвинуть с мёртвой
точки?
8. Где мне стоит искать новых знакомств?
9. Чем вызвана вспышка
эмоций?
10. Что я намеренно торо-

Вопросы от
туза жезлов
1. Где мне найти новую
идею?
2. Какая атмосфера заставляет меня чувствовать прилив вдохновения?
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плю?
11. Какие преимущества я
имею в важном для меня
деле?
12. В чём мне стоит пойти
на риск?
13. В чём мне стоит проявить энтузиазм?
Вопросы от
двойки жезлов
1. Что мне поможет выйти из зоны комфорта?
2. Какие новые горизонты привлекают меня?
3. Почему я ощущаю скуку?
4. Почему я чувствую тревогу?
5. Что нового я желаю получить на самом деле?

6. Что, как я считаю, сделать «невозможно»?
7. Как «невозможное» сделать возможным?
8. В чём мне стоит реализовывать свой творческий
потенциал?
9. Какой внутренний конфликт мешает моему развитию?
10. Какие ожидания принесли разочарование?
11. Почему я нахожусь в состоянии ожидания?
12. Какие последствия
придут ко мне от сделанного выбора?
13. Какие непредвиденные трудности встанут на
моём пути?
Вопросы от
тройки жезлов
1. Какой фундамент я уже
заложил?
2. Какие новые цели я намечаю?
3. Что я делаю для достижения своих целей?
4. Какую помощь мне сле-
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дует попросить для достижения своих целей?
5. Какие таланты помогут мне добиться успеха?
6. Какие новые горизонты открылись мне?
7. Какую подготовку мне
следует совершить перед
решающим шагом?
8. Что придаст мне смелости?
Вопросы от
четвёрки жезлов
1. Что мне стоит сделать
совместно с другими
людьми?
2. Что я делаю, чтобы сделать мир лучше?
3. Какое важное дело я
завершил?

4. Какие достижения я получил из этого дела?
5. Как я могу порадовать
себя и окружающих за
проделанный труд?
6. Как открытость души
может мне помочь?
7. Как я взаимодействую с
социумом?
Вопросы от
пятёрки жезлов
1. На что я претендую?
2. В чём мне стоит подтвердить свою позицию?
3. Почему мне важно удерживаться за свою позицию?
4. Мои соперники – какие
это люди?
5. Какие эмоции мне да-
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рит соперничество?
6. Какие внутренние противоречия прокрались в
меня?
7. Почему не получается
найти компромисс?
8. Насколько я компетентен в этом споре?
9. Какие свои ресурсы
мне стоит мобилизовать,
чтобы одержать победу в
соперничестве?
10. Что мне мешает в процессе здоровой конкуренции?
11. В каких ситуациях мне
стоит отойти в сторону?
12. В каких ситуациях мне
стоит заявить о себе?

Вопросы от
шестёрки жезлов
1. Какую новую победу я
совершил?
2. Каким трудом я заполучил эту победу?
3. Как я могу порадовать
себя за победу?
4. Кому мне стоит рассказать о своей победе?
5. Какие эмоции я испытываю от триумфа?
6. Что мне ещё предстоит
сделать для полного завершения своей цели?
7. Кого мне стоит вдохновить?
Вопросы от
семёрки жезлов
1. Почему я отстаиваю
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свою точку зрения?
2. Что я защищаю?
3. Какое превосходство
имеет моя позиция в
данной проблеме?
4. Какие препятствия появились сейчас?
5. На какой риск я могу
пойти?
6. Какие личностные качества помогут мне добиться победы?
Вопросы от
восьмёрки жезлов
1. Что сейчас в моей жизни набирает обороты?
2. Какой новый стимул у
меня появился?
3. Куда я направляюсь?
4. Какие активные дей-

ствия я предпринимаю
для достижения цели?
5. Откуда я иду?
6. Какие идеи переполняют меня?
7. Что поможет мне зарядиться энтузиазмом?
Вопросы от
девятки жезлов
1. Какие события в своей
жизни я сейчас предчувствую?
2. Что я охраняю?
3. От чего я защищаюсь?
4. В чём мне следует проявлять осторожность?
5. Где мне запастись силами?
6. Какие прошлые эмоциональные травмы создали
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у меня защитные механизмы?
Вопросы от
десятки жезлов
1. Почему я ощущаю чрезмерное давление?
2. Какую тяжёлую ношу я
взял на себя?
3. Почему я чувствую
усталость?
4. Почему я хочу обойтись без сторонней помощи?

5. Что мне необходимо
оставить?
6. Что лучше всего выбросить?
7. Какими обязанностями
следует поделиться с другими?
8. Какие перемены со
мной произойдут в скором времени?
9. Какие требования я
предъявляю к самому
себе?

Юлия Инкина
«Чарующее Таро»
https://vk.com/charms_taro
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Мантика
Приветствую
аудиторию. Моё имя Анна.
Мой духовный псевдоним Первотьма. Таро я
занимаюсь с 2012 года и
практически всем, что
знаю, обязана своим
духам-наставникам.
Именно они много лет
назад во время наших
контактов, превозмогая мой скепсис, настояли на приобретении
первой колоды. Тогда я и представить не
могла, что эта стопка
бумажек способна раскрыть целый… мир, не
побоюсь этого слова,
ибо это буквально.
Моё
захватывающее
приключение началось
с покупки «Таро Райдера-Уэйта». Об этом
участке пути память сохранила скудные урывки
воспоминаний, из кото-

рых сейчас делаю вывод,
что какого-то невероятного впечатления работа
с этой колодой не принесла. Да, говорили, да, был
некоторый результат. Но
не впечатляло.
А однажды всё изменилось. Во время прогулки мы с подругой зашли в эзотерический
магазин и случайно увидели там «Герметическое
Таро». Одного мимолётного взгляда на этот инструмент хватило, чтобы
нас обеих как молнией
пригвоздило к месту: «Без
этого чуда я отсюда не
уйду!» Было ощущение,
будто художник буквально вытащил её из наших
фантазий на тему идеальной колоды, настолько
она показалась нам обеим
знакомой, удобной и родной.
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Из магазина каждая
вынесла свой экземпляр,
буквально сияя от счастья. Их как раз было
два в наличии. Помню то
удовольствие, с которым
мы принялись рассматривать иллюстрации.
Это было как во сне, настолько не верилось, что
может существовать нечто подобное.
При тестовом раскладе, а мне всегда помогали
мои духи, выяснилось,
что они рады этой колоде чуть ли не больше, чем
мы сами. Хвалили образность, очень высоко оценивали её возможности
в плане интуитивного
толкования и называли
одной из самых удобных
для того, чтобы развивать
мою мантику. И действительно, практическая работа с «Герметическим
Таро» до сих пор для меня
является актом безумно
вдохновляющим и невы-

разимо волшебным.
Почему я обо всём этом
вспоминаю? Хочу поговорить с вами о выборе инструмента и некоторых
других основополагающих вещах.
Нет, я не буду рекомендовать какие-либо конкретные колоды. У каждого практика в итоге
складываются свои предпочтения и мысли относительно того, какой
должна быть первая колода для начинающего,
какая лучше для опытного практика и так далее.
Я за свою жизнь слышала самые разные варианты. Кто-то, как и я, реко-
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мендует «Герметическое
Таро», кто-то «Таро Тота»
Алистера Кроули, кто-то
расхваливает РайдераУэйта, Дюкетта, а кто-то
предпочитает иметь колод двадцать и использовать каждую из них под
специфические нужды.
Моим выбором колоды
номер два стало «Квантовое Таро», почему-то мы
с ним неплохо подружились. Использую его тогда, когда замылился глаз,
и нужен свежий взгляд.
Либо когда моя основная колода закончилась,
а вопросы остались, ахах.
Иногда использую в раскладе обе одновременно.
О своей первой встрече
с любимой колодой столь
эмоционально я написала не случайно. Давайте
затронем эту тему подробнее. Сколько бы наборов карт Таро вы ни
решили использовать в
своей практике, они все,

безусловно, должны подходить именно вам, быть
удобными и чем-то нравиться. Если практик хорошо знаком с толковательными значениями,
то способен эффективно
работать с практически
любой колодой, к какой
бы школе она ни относилась. Сориентироваться
довольно просто. Но визуальное оформление играет далеко не последнюю
роль. А в моей практике
даже основополагающую.
Дело в том, что мантика
– это не логическая дисциплина. И для эффективной работы одного лишь
анализа символов недостаточно. Нужно смотреть
значительно глубже.
Произнося слово «дерево», что я могу иметь в
виду? Растение? Или материал, из которого изготовлен предмет? Может
быть, рядом со мной стоит
скульптура или висит кар-
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тина с изображением
этого объекта? Или же
я так грубо указываю на
чью-то глупость? За каждым словом стоит целое
понятие, идея. Даже иначе, слова помогают нам
описывать идеи, в них
мы кодируем мысли, облекая понятия в форму,
подходящую для передачи вовне. То же самое делают и карты. Несмотря
на то, что каждый аркан
– это символ, отражающий качество, состояние
или целый аспект мироздания, он – всего лишь
слово в предложении.
В предложении слова
связаны между собой и
окрашивают друг друга в
оттенки смыслов. Одно
и то же слово в разном
окружении может приобретать иногда чуть ли
не полярные значения.
И это же мы наблюдаем
при работе с Таро. Зачастую недостаточно по-

нимать значение слова
(карты), нужно чувствовать, видеть, о чём идёт
речь. Так, аркан Дьявол
в одном случае будет означать человека или обстоятельства, от которых
мы зависим и чувствуем
дискомфорт, а в других
в таком же прямом положении будет говорить о
некоей глубокой сакральной связи, которую нельзя
нарушать. Или Верховная
жрица. Где-то она может
встретиться для обозначения мудрой женщины,
оккультного практика, а
где-то говорить о выжидательной позиции, совершенно никак не относясь
к духовной сфере. Таким
образом, понимать карты
по отдельности – это всё
равно, что читать слова в
предложении, выдергивая их из контекста.
Таро, как и любой другой инструмент для дивинации, – это система сим-
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волов, азбука, с помощью
которой мир говорит с
нами, облекая передаваемую информацию в доступные образы. И мир,
как разумное сознание,
будет
подстраиваться
под собеседника. То есть,
на каком бы уровне знаний вы ни находились,
вам будет, о чём поговорить. И чем больше данная тема начнёт изучаться, тем глубже станут
ваши беседы.
Беря во внимание вышесказанное, становится понятным, насколько
важна иллюстративная
часть карт. Особенно на
начальном этапе. У каждой колоды есть свой

язык, свой стиль повествования, задаваемый характером иллюстраций ассоциативный ряд, посему
очень важно, чтобы этот
символьный язык был вам
понятен, созвучен. И чем
сильнее это созвучие, тем
проще и эффективнее будет складываться работа.
Созерцание образов даёт
нам ощущение их смысла,
что играет ключевую роль
в развитии способности
чувствовать информацию.
Как и в любом откровенном общении, здесь тоже
постепенно станет проявляться ваш собственный
стиль взаимодействия с
картами, личный рабочий
сленг. Через какое-то время вы станете понимать
друг друга с полуслова.
Не все мастера обращают внимание на изображения, многие не работают с
ними совсем, думая лишь
о значениях, но мой демон, один из двух главных

110

Квадриум № 17 / 2021
помощников и учителей
в этом ремесле, постоянно советует мне «созерцать танец символов».
Потому я уделяю художественно-выразительной
способности инструмента большое значение. И
я глубоко убеждена, что
находящимся в начале
пути это качество тоже
окажет значимую помощь.
При выборе колоды,
будь то первая или очередная, не поленитесь
изучить рынок, пролистайте галереи, пощупайте глазами и чувствами
изображения.
Не торопитесь. Ещё раз
напомню, что Таро – это
язык, на котором вы будете говорить с мирозданием. Подойдите к его
подбору внимательно и
чутко.
В процессе изучения
можно завести блокнот
со своими заметками и

краткими выписками значений, постепенно пройдясь по всем картам и разобрав их. Через какое-то
время, когда знакомство с
системой Таро будет уже
позади, хорошо зарисовать, пусть даже эскизно,
свои карты. В некоторых
обществах, например в
Ордене Золотой Зари, это
действо являлось обязательным на определённом
этапе, если посвящённый
хотел двигаться выше.
Особенно полезным будет проживание карт, медитация на них с целью
впитать их свойства. Это
обогатит вас информационно и сблизит с инструментом, даст ещё более
глубокое понимание.
Также хотелось бы коснуться мантики – мастерства
прорицания.
Подумывала дать пару
упражнений, даже посоветовалась с духами. В
итоге мы с ними сошлись
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на том, что не может быть
здесь лучшего упражнения, чем сама практика.
Только труд в данной области даёт действительно достойный результат.
Как ни крути, личный
опыт ничем не заменишь,
он – очень ценная штука.
Не всегда мы верно понимаем язык карт, не всегда
чутьё прозорливца работает на сто процентов, но
чем чаще вы работаете с
Таро, тем лучше становитесь в этом искусстве,
тем больше знаний и нюансов открывается. Так
что делайте расклады,
тренируйтесь.
При прочтении карт
нужно использовать как
логику, так и интуицию
(яснознание,
ясночувствование). Если работа
идёт тяжело, можно выехать и на чём-то одном,
но оба компонента, чувства и разум, дадут гораздо больше понимания,

сделают картину яснее.
Старайтесь относиться к
процессу играючи, волнение и другие сильные
эмоции способны полностью вырубить не только
логику, но и мантику, что
буквально ослепляет провидца. На оба «глаза».
Выше я уже упоминала
про сленг. Коснусь этой
темы ещё раз. По мере накопления опыта придёт
личное понимание, о чём
и как говорят карты именно с вами. На мой взгляд,
оно должно сложиться самостоятельно. Формирование индивидуального
отношения с тем, что общается через Таро, - это
обязательное условие. И
лишь практика поможет
углубить эту связь и прокачать навык.
Теперь насчёт толкования. Карты похожи на
дыры в пространство понятий, идей. Чем дольше
вы в них всматриваетесь,
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тем больше видите. Зачастую один ответ может содержать до двухтрёх слоёв информации.
Вглядываясь в «строку»
чутьём
прозорливца,
можно увидеть такие переливы, что порой сложно слова подобрать. Приведу простой пример. В
раскладе на отношения
при разборе проблем
со стороны женщины
всплывает
перевёрнутая принцесса кубков.
На нашем устоявшемся сленге в такой ситуации это всегда означает
эмоциональную истощённость и неспособность проявлять типичные «женские» качества:
понимание, внимание,
сочувствие, ласку, нежность. Энергии-то на это
нет. На первом уровне
мы видим просто констатацию факта: в отношениях женщина безэмоциональна и холодна,

отчуждена. На втором
же уровне нам в этой же
карте открываются причины её поведения: она
истощена внутренне. Вот
уже и есть, с чем работать дальше, можно посмотреть, например, как
это изменить, как помочь
фонтану забить снова. В
зависимости от ситуации
и комбинации карт может открыться и третий
уровень, где располагается слой внутренних проблемных установок личности. А случается, что
видно и гораздо дальше.
Например, из расклада
можно увидеть характер
взаимодействия двух индивидов и рассмотреть,
какой урок им нужно выучить.
И закончу, пожалуй,
следующей
историей.
Однажды клиентка задала вопрос: «Стоит ли мне
открывать бизнес в этом
году?» И знаете, что мир
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ей ответил? Уже не помню точно комбинацию
карт, но смысл запомнила на всю жизнь: ты можешь это сделать, а можешь этого не делать.
Здорово, правда? И лишь
когда я переспросила,
что получит клиентка,
если откроет свой биз-

нес в этом году, ответ получился уже прогнозирующим. Этим я хочу
напомнить, как важен в
дивинации корректный
вопрос. Всегда думайте,
что именно спросили у
карт, особенно если получили странный или неясный ответ.

Анна Первотьма
Анна Первотьма (Первотьма Естьпуть)
https://vk.com/pervotma
Страница с гнозисом, в которой можно
заказать расклад, свечу с программой
или талисман
https://vk.com/pervotmagnosis
Страница с картинами и талисманами
https://vk.com/pervotmaart
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Духи - особенности и
взаимодействие с ними
Проявления
иной жизни
С
технологическим
прорывом стало популярно искать жизнь на
дальних планетах, грезить про параллельные
миры и мечтать познакомиться с иными цивилизациями. Так и не поняв,
что на самом деле есть
разум и жизнь, человек
приписал этим явлениям сугубо химическую и
физическую природу.
Однако
совершенно
полноценная, во многом разумная жизнь находится у нас под носом.
Более того, постоянно
взаимодействуя с человеком, в ряде случаев
она проявляет своё присутствие
совершенно
ясно, хотя большинство
людей упорно не замеча-

ют её, увязнув в научных
теориях и религиозных
предрассудках.
Истина в том, что жизнь
сама по себе - явление не
материальное. Первооснова жизни – энергия,
а уплотнение её до органической формы - лишь
один из возможных способов
существования.
Мало кто задумывается
об этой очевидной вещи.
Я не зря сказал «органической», потому что
энергоструктура жизни
прекрасно чувствует себя
в камнях, артефактах,
пламени огня и прочих
физических феноменах,
равно как и вне их.
Часто подобные существа ведут себя не так,
как ожидает от живых
созданий человек. Столкнувшись с такой непри-
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вычной жизнью, скептик
даже не поймёт, на что
обратить внимание. Как
муха, бьющаяся о стекло,
не понимает, что на пути
преграда, так и человек
будет списывать на случайности и рациональные причины те вещи,
за которыми стоит нечто
большее и тайное.
Жизнь может опираться на энергию, свободную
от материи, поглощая
энергопищу из окружающей среды и других
источников, поддерживая тем самым собственную структуру. Равно как
может она и содержаться
в энергетике материаль-

ного объекта. Собственно, материя разной плотности – не что иное, как
уплотнённая энергия, и
проводить чёткую грань
между материей и не материей довольно наивно.
Данные факты открывают бесчисленные возможности для существования
жизни, и многообразие
оной непостижимо для
людского разума. Живые сущности населяют
все пространства и миры,
планы бытия и потаённые
закутки мироздания. Имя
им – духи. О них и пойдёт
речь.
Где их искать?
Живые сущности есть
везде, так как сама жизнь
- понятие относительное,
и даже не всегда положительное. Вспомните те же
болезнетворные вирусы
и микробов, трупоедов
и прочих малоприятных
«товарищей»,
астраль-
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ных паразитов и демонов – они тоже живые,
хотя их энергетика весьма специфична для жизненных форм.
Также не стоит думать, что духи существуют только на Земле и в
астральных пространствах, с нею связанных.
Если вы освоите астральные путешествия или искусство ясновидения, то
удивитесь, сколь много
их обитает в открытом
космосе, на других планетах и в прочих удивительных местах.
Какие-то похожи на
наших, родных земных
духов. Кто-то выглядит и действует непривычным образом. Там,
как и на нашей планете,
есть духи любопытные и
скрытные, агрессивные
и спокойные, идущие на
общение или склонные
уходить от контакта, в
той или иной мере раз-

умные или действующие
по примитивной программе.
В большинстве случаев
свойства и характеристики духов созвучны особенностям мест, откуда
он родом, хотя бывают
и исключения. Соответственно, если вы хотите
наладить контакт с благожелательными или нейтральными существами,
то ищите их в чистых,
приятных, положительных местах. Или создавайте такое пространство
сами. Отчасти вы можете поменять свойства и
поведения духа, изменив
место его обитания, если
он, конечно, не уйдёт.
Собственно, духи тянутся туда, где энергетика
гармонирует с ними. Или
где можно поесть, если
речь идёт о хищниках и
паразитах. Вы должны
учитывать это, потому что
положительная энергия –
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тоже еда.
Помимо ходьбы по всяческим местам, есть и
другой способ. Различные духи существуют в
различных диапазонах
энергетики мира. В том
месте, где вы сидите физически,
ежесекундно
действуют сонмы духов.
Не все они даже знают о
вас, потому что большинство не воспринимает
мир людей. Как ваши глаза не видят ультрафиолет
и инфракрасный спектр,
а многие животные не
видят привычный людям
диапазон, так и восприятие духов настроено на
определённые энергии.
Равно как и ваше видение.
Но, обладая достаточными навыками, вы можете
сместить своё восприятие или астральное тело
на нужные частоты энергии, и тогда тамошние
обитатели увидят вас, а
вы их.

Иное
распространённое название для духов и
сущностей – неорганы,
сокращённо от «неорганические существа». Неорганический – не значит бесплотный, но, как
правило, под неорганами
подразумеваются жители
именно тонких миров.
Природа духов и
её сюрпризы
Взаимодействие с духами – одна из фундаментальных
частей
Магического Искусства,
пересекающаяся с большинством других серьёзных
дисциплин.
Практически в любой мистико-эзотерической традиции фигурируют потусторонние формы жизни.
Поскольку игнорировать
их существование неразумно и даже опасно, надо
уметь понимать их и правильно себя вести.
Есть несколько вещей,
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которые стоит усвоить
для успешной работы с
духом.
Мировосприятие
Большинство
духов
воспринимают мир иначе. Причём, каждый тип
духов делает это по-своему, и их мировосприятие
часто не предусматривает вещей, очевидных и
вообще само собою разумеющихся для человека.
Например, физическая
форма, цвет, освещение
и темнота, тепло и холод
не имеют значения для
большинства из них.
При этом многие духи
видят такие составляющие окружающего мира,
о которых может не подозревать человек. Например, ощущают луч внимания, видят прошлое и
будущее, различные глубинные энергопроцессы,
связи между событиями, устройство разума и

подсознания, и другие, в
том числе неописуемые
вещи. Более того, они способны влиять на это.
Картинка перед «глазами» духа зачастую не
имеет ничего общего с
образами человеческого
восприятия и не всегда
ограничена визуальноаудиально-тактильными ощущениями. У многих духов свои чувства,
познать которые дано
лишь магу-практику, но
не теоретику. Всё зависит от природы духа и
степени его развития. В
астрале имеют значение
не столько форма, размер и расстояние, сколько качество и количество

119

Квадриум № 17 / 2021
энергии. Дух одинаково
хорошо видит при свете
и в темноте, не боится
зноя и холода, не нуждается в кислороде, но ему
может быть дискомфортно в грязной энергетике
или от нелицеприятных
образов в вашей голове…
Да, конечно, есть духи,
которым важны физические факторы. Например, саламандры охотно
слетятся к огню и будут
плясать в нём с большим
удовольствием, чем на
морозе. Но пристрастия
эти всё равно исходят из
энергетической, а не физической природы огня.
В силу особенностей
своей энергетики разные объекты, в том числе
живые, испытывают разные ограничения. Они
по-разному взаимодействуют с окружающими энергоструктурами.
Поэтому дух, скажем, не
может переступить че-

рез какой-нибудь круг из
мела, а человек не пройдёт
сквозь стену. Для духа меловой круг создаёт непреодолимый поток энергии,
а энергия в виде человеческой плоти натыкается на
энергетику камня. Разные
возможности и разные
слабости открывают простор для взаимовыгодного сотрудничества, и духи
могут пойти на него, если
правильно им предложить.
Мораль и ценности
Человеческая мораль,
понятия о добре и зле,
чувство долга, справедливости и подобные нравственные вещи зачастую
чужды духам. Многие совершенно не способны
испытывать вину, стыд,
благодарность, сострадание... Их эмоции просты
и категоричны: голод,
страх, злость, удовлетворение, радость, предвку-
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шение и тому подобное. В
понимании таких сущностей вы - просто еда или
инструмент. Может, и не
вы лично, но это сути не
меняет. Главное для них
- пища в виде определённой энергии и пути её
достижения, из которых
они выбирают легчайший. Остальные вещи их
интересуют мало, если
интересуют вообще. Те,
кто глупее, идут к цели
прямолинейно, более умные придумывают сложные схемы, способны
строить далеко идущие
планы и манипулировать
прочими существами.
Иные же сущности просто выполняют программу, потребляя энергию
попутно. Для них питание – необходимость, но
не смысл существования.
Такими бывают элементали, духи-стражи, хранители мест, некоторые
подселенцы и так далее.

Для них важно, чтобы сохранялась определённая
обстановка, ход процессов, неприкосновенность
границ…
Духи столь эгоистичны не потому, что они
зловредные негодяи (хотя
бывают и такие), а потому, что высокодуховные
качества обычно не имеют смысла в их реалиях
существования.
Сложные чувства вообще не
предусмотрены природой большинства духов.
Конечно, не все они примитивны.
Достаточно
разумный неорган понимает человека, способен
ощутить его моральные
принципы и умышленно
действовать, не нарушая
их. Но большинство же
не способны понять подобные вещи вообще, а
кое-кому надо их долго и
упорно объяснять.
Разница мировосприятия делает работу с духа-
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ми делом специфичным
и опасным в плане недоразумений.
Действительно превосходящих человека сущностей тоже достаточно.
Ярким примером высокоразвитых духов являются
Божества, Архидемоны,
планетарные духи, некоторые сохранившие разум призраки, созданные
Магами для нетривиальных задач разумные фамильяры и так далее. Их
цели могут быть намного шире, чем мышление
обычного человека, и порою простираются дальше, чем одна жизнь. Они
видят больше, чем человек, учитывают множество скрытых факторов
и вероятностей, а их помощь на первый взгляд
бывает не видна и в лишь
со временем становится
заметной.

Прагматизм
Вероятно, вы слышали, что при магических
манипуляциях процессы
протекают по наименее
энергозатратному пути.
Это справедливо и в работе с духами. Духи очень не
любят тратить энергию,
если не получают взамен
больше, чем отдали.
Энергетическая
сущность всегда старается
сделать работу с минимумом усилий и в таковом
подходе куда искуснее людей. Духи – прагматики и
придерживаются выгодных им трактовок ваших
волеизъявлений. Потому нужно однозначно и
конкретно излагать свои
просьбы и цели. Иными
словами, то, что человек
понимает по-своему, дух
спокойно истолкует любым иным удобным для
себя способом, и со своей
точки зрения будет абсолютно прав – формально
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он выполнил задачу с
минимумом затрат. Вы
можете сказать, что хотите для себя портфель,
и получите игрушечный
портфель. Вы можете
одарить духа подношениями и сказать, что желаете искупаться в море.
И вы во сне искупаетесь
в море, или искупаетесь
в озере, которое, допустим, на местном сленге
называется «море». Даже
понимая ваше реальное
желание, многие из духов
всё равно сжульничают,
потому что им так выгоднее, и по своим «нормам
поведения» будут считать себя правыми.
А ещё запомните, у вас с
духом могут быть разные
понятия о благе, пользе,
развитии, лишениях и
подобных вещах. Может
случиться, что дух действительно желает вам
добра, но оно не уложится в ваше представление

о благе.
Выходов есть несколько.
Первый – тщательно продумывать формулировку
задачи. Второй – посылать духу мыслеформу, содержащую не только слова, но и образы, чувства,
переживания, мысли, которые достаточно полно
описывают то, что вы хотите. Третий - контактировать с духами, которые
благожелательны, уважают вас и понимают ваши
взгляды на мир. Четвёртый – под угрозой наказания заставить духа слушаться, чтобы он боялся
сделать работу не так и
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сам потрудился понять
ваши желания.
Первый метод требует
большой осторожности,
предусмотрительности,
а также умения соблюсти
баланс между подробностями и лаконичностью.
Второй – помимо того,
что нужно в первом способе, ещё и необходимы
серьёзные навыки в формировании мыслеформ.
Третий способ требует
наличия соответствующего духа или нарабатывания с ним взаимопонимания на протяжении
определённого времени.
Четвёртый способ – для
этого надо быть сильнее
подчиняемого духа или
заручиться поддержкой
сущностей и Сил, которые главенствуют над
нужным вам духом.
Преимущества и
недостатки
Я уже писал об этом и

повторюсь – у духов своя
природа, свои сдерживающие факторы и свои
дороги. Неорганы ограничены определёнными
структурами, которые не
помеха
материальному
телу, и, наоборот – материя накладывает на живых существ ограничения, чуждые духам.
Хочу описать некоторые личные наблюдения.
В одних и тех же условиях
даже при астральном выходе энергообмен с окружающей средой у человека и у бесплотного духа
очень разнится. При кардинальном
изменении
энергетики вокруг дух как
бы встраивается в новую
структуру, частично изменяя себя. Человек же,
оставаясь заякоренным
на материальной основе, скорее продавливает
окружающую энергетику,
вклинивается в неё, минимально меняясь сам.
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На самом деле материя невероятно прочна
и стабильна по меркам
астральных существ. Потому человека куда сложнее уничтожить энергоударом. Физическое тело
поддерживает и скрепляет энергию, делает её
не столь податливой. По
этой же причине камни,
амулеты и другие «тела»
для сущностей лучше
держат удар, чем исключительно тонкоэнергетические структуры.
Хотя при равном активном
энергозапасе
заякоренная на материю структура ощутимо
крепче, чем свободно
парящая в астрале, а
энергия духа пластична и способна быстрее
адаптироваться, меняться и восстанавливаться.
У неё шире возможности, а главное ограничение – уровень мышления
самого духа.

Развитый дух способен
обучить человека, вложив
в его разум и подсознание нужные мыслеформы или даже перестроив
процессы ума. В свою очередь и человек может перепрограммировать духа
в лучшую или худшую для
него сторону. Иногда это
проще, чем влиять грубой силой. Надо помнить
об этом, не вредить духам
без весомой причины,
но и уметь приструнить
слишком
обнаглевшую
сущность.
Подход к саморазвитию
Основная проблема духов в том, что, в отличие
от воплощённого человека, они не испытывают
нужды и стимулов в развитии, кроме накопления энергии и выполнения базовых программ.
Нас заставляют самосовершенствоваться жизненные неурядицы, не-
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ведомые большинству
сущностей. Да, им тоже
приходится преодолевать трудности. Но, как
правило, они делают это
благодаря упрямству и
отсутствию других целей. Сила воли и осознанный выбор в развитии – достояние скорее
людей, чем среднестатистических духов. Хотя
и среди сущностей есть
исключения.
Желаний и искушений
у неорганов тоже меньше. Им просто неинтересно расширять границы познания, постоянно
ставить новые цели, не
свойственные их базовым программам, и до-

стигать таковые. Потенциально человек сильнее
и сложнее духа, а фактически – всё зависит от
устремлений самого человека.
К сожалению или к счастью, но большинство духов практически стоит на
месте в своей эволюции. И
именно взаимодействие с
человеком способно ускорить её. Регулярное общение, обмен мыслеформами и картинами видения
мира, контакты с духом в
астрале и совместная работа – всё это может приносить выгоду обеим сторонам.
Кстати, такая проблема есть не только у духов,
но и у других форм жизни, с которыми возможно
наладить общение. Речь
о растительном и минеральном мире, в частности, о деревьях и камнях.
С животными иная специфика, я не работал с ними
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в данном ключе, потому
не буду о них рассуждать.
Общение с духами
Чтобы наладить взаимодействие с духом – с
ним надо пообщаться.
Как минимум – донести
свою мысль, как максимум – удостовериться,
что вы друг друга правильно поняли.
Беседы с духами осложняет не только разное мировосприятие, но
и сам способ общения.
Дело в том, что сигналы
от них непривычны. Человеку, не обладающему
должными
навыками,
они кажутся странными переживаниями или
случайными феноменами, а чаще неощутимы
вообще. Редко какой дух
способен создать физические феномены типа
внезапного порыва ветра, затухания свечи, неожиданной реакции жи-

вотных, то есть подать некий знак. Обычно, будучи
проигнорирован, он или
смиряется с поступками
человека, или переходит
к действиям против него.
Тренированный разум
мага способен яснее уловить мыслеформы сущностей, что открывает возможность сознательного
плодотворного общения.
Но в восприятие начинающего эзотерика нередко
вмешиваются галлюцинации (в простонародье
«глюки»),
собственные
домыслы, ожидания и так
далее, то есть все те проблемы, что присутствуют
у новичков при ощущении тонких энергий. А
ещё без должных тренировок сигналы улавливаются очень фрагментарно. Другое дело, если вы
уверенно владеете сканированием и изменёнными состояниями сознания
– тогда разговор с неор-
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ганическими существами не должен вызывать
трудностей.
В идеале отношения с
духом должны начинаться с взаимоуважения и
искренней благожелательности. Раболепие,
давление на жалость,
унижение перед ним –
плохая стратегия. Попытка с ходу «показать,
кто тут главный», подчинение духа угрозами и
пытками в свою очередь
оправдана лишь в ряде
случаев, когда дух обладает подлым, скверным
характером, склонен обманывать, но при этом
слабее вас. Достоверно
выясните природу духа
заранее, или начинайте с первого варианта, и
лишь при необходимости переходите на последний.
Желательно привести
себя в надлежащее психоэмоциональное состо-

яние, отставить в сторону посторонние мысли,
настроиться на уважение,
любовь и дружелюбие к
духу. Не нужно бояться
неудачи или навязчиво
желать успеха.
Затем начните общение, как вы умеете. Если
обладаете ясновидением,
сканом, эмпатией или телепатией, то хорошо, общайтесь напрямую. Главное – не поймать глюков.
Если на такое ещё не способны, придётся ясно и
чётко обращаться к духу
вслух или мысленно выкладывать ему то, что хотите сказать, затем в идеале получить знак, что
вы услышаны и поняты.
Сильные духи, а тем более Боги, способны на
это. Слабые – не факт, но
они могут повлиять на
ваши эмоции, заставить
вас ощутить некое переживание, мысль, посыл.
При этом вы сами долж-
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ны быть в спокойном состоянии, не слишком отвлекаться на посторонние мысли и не быть в
напряжённом ожидании.
Просто расслабьтесь, и
тогда, вероятно, почувствуете мыслеформу от
духа.
Тут есть важный нюанс.
Примитивные
духи
способны на примитивные мыслеформы. Чем
развитей неорган – тем
сложнее и многогранее
мыслеформа. Кстати, на
уровне умеренно развитых духов находятся растения (в частности, деревья), животные и иногда
энергожизнь в неодушевлённых предметах. Как я
уже писал, со всеми ними
можно общаться.
Если сущность-собеседник ощутимо ниже
человека в развитии, в
его мыслеформах отсутствует ряд привычных
для нас понятий. Психо-

эмоциональные посылы
более ограниченные, более усечённые, может показаться, что в них не хватает эмоций или сложных
размышлений. Так происходит, потому что в мировосприятии примитивных существ этого просто
нет. У них нет многих заморочек и предрассудков, равно как и многих
возвышенных понятий и
переживаний. То, что человеку кажется обидным
или лестным, ими будет
воспринято равнодушно,
как данность, или не воспринято вообще. Что, несомненно, упрощает общение с ними.
Подобные наблюдения
при контакте с нами, вероятно, испытывают более
развитые по отношению к
нам существа. Мы же можем пережить их сигнал,
как нечто, лишь частично
поддающееся трактовке,
а отчасти столь тонкое и
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сложноорганизованное,
что его невозможно в
полной мере осознать.
Есть и другие способы общения – это доска Уиджи, маятник и
тому подобное. Тут надо
уметь соблюдать чистоту и нейтралитет разума, фактически на время
передав управление руками духу. Он будет или
двигать вас, взяв на себя
контроль, или направлять ощущениями ваше
тело, как бы подталкивая его, а вы будете двигаться в такт.
Ещё один из вариан-

тов – прихватить с собою
мантический инструмент,
задавать вопросы и прорицать на нём ответы. Это
могут быть карты, руны,
камешки для геомантии,
доска Ифа с раковинами
каури и другие гадательные системы.
Сотрудничество с духом
должно быть взаимовыгодным. При озвучивании просьбы или по факту свершения помощи,
если дух вас не обманул,
его стоит отблагодарить.
Как вариант, дать подношения, пообещав духу в
случае выполнения работы преподнести ещё даров.
Очевидно, что ритуал
подношения также должен выполняться с должным отношением к духу и
к самой работе. Неоргану первостепенна не физическая составляющая,
а энергия, хранилищем
или проводником кото-
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рой являются ваши дары.
Потому в них важна правильная подготовка, затраченные усилия, само
содержание ритуала и
его процесс, отвечающие природе духа. Хотя
бывают случаи, когда
духи вселяются в животных и едят еду через них,
или же ваши физические
действия приносят пользу экосистеме, в которой
обитает дух. Простейшие
примеры – почистить
рощу от мусора, полить
растения в засуху, подкормить животных. Так
можно заслужить расположение не только неорганов, но и флоры и фауны.
В случае, когда дух не
идёт на адекватное общение, начинает своевольничать, а тем более
угрожать или сходу нападать, вам придётся отступиться, предложить
сделку выгоднее или си-

лой принудить сущность
к нужным действиям. Вы
должны быть готовы к
тому, что угроз окажется
недостаточно и вам придётся прибегать к сковыванию духа, причинению
ему вреда и прочим малоприятным вещам. Иногда ничего не помогает
и единственный выход
– уничтожить агрессора.
Как правило, подобные
меры приходится применять к нечисти, так как
данный контингент внемлет лишь языку силы.
Именно поэтому работа с сущностями требует подготовки в боевой
магии, навыков сканирования и хорошей чувствительности. Если вы
не способны постоять за
себя, духи не будут вас
уважать. Вами будут просто пользоваться. Также в
работе с духами вам пригодятся знания печатей,
благовоний, заклинаний,
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жестов и других приёмов
из магических традиций.
Создание духов
Достаточно
умелые
маги создают для себя
стражей и фамильяров,
внедряют энергопаразитов во врагов, используют сотворённых существ
в поиске предметов и
для многих иных целей.
Порою создать сущность
надёжнее, чем призвать
кого-то.
Ничего сверхсложного
в этом нет. По сути, происходит формирование
энерготела будущей сущности и внедрение программ с нужными вам
параметрами, подобно
созданию энергощитов,
блоков, каналов и тому
подобного.
Однако свои нюансы есть. Чаще всего на
духа возлагаются задачи
сложнее, чем на обычный щит или атаку. Со-

ответственно, выше требования к программированию. Как и при общении с вызванным духом,
вы должны хорошо понимать, что от него хотите.
Из опыта могу сказать,
что программа, заложенная в сущность, имеет
склонность сама собой
изменяться или слабеть.
Тогда дух начинает вести
себя непредсказуемо или
же просто становится пассивным, со временем совсем растворяясь. Очень
сложно сделать так, чтобы
программа изменялась в
желательную для вас сторону или хотя бы не менялась в нежелательную. Могут пройти месяцы и даже
годы регулярных правок,
обучения, формирования
личности и набора программ духа, чтобы он стал
действительно надёжным
помощником, исправно
выполнял свои задачи, не
влипал в неприятности и
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всегда оставался к вам
лоялен.
Если же вы творите
разумного духа, наделённого свободой воли
и самосознанием, вдобавок встаёт вопрос, как
вы этот разум представляете, что знаете о нём
и на какую глубину способны его сформировать.
Вероятно, в будущем
ваше создание придётся усиливать, подкармливать, общаться с ним,
разносторонне обучать,
копировать в него часть
своих мыслей, навыков,
памяти и так далее.
Можете совершенствовать сущность сами или
попросить того, кому доверяете. Даже более развитая сущность способна
продвинуть эволюцию
менее развитой или породить нового духа с
нуля. Но это в теории, а на
практике вам наверняка
придётся разбираться со

своим творением самим.
Более редкий и специфический вариант – вступление человека с сущностями в половую связь.
Таким образом могут порождаться новые астральные существа. Вспомните истории о подобных
связях людей с Богами, с
падшими ангелами и другими духами… Наверняка
таким образом у вас не родится существо из плоти,
как это бывало в мифах,
но вот в астрале – вполне
может. Я бы не советовал
вам пробовать. Во-пер-
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вых, духа, который исполнит ваше желание, а
не просто пожрёт во время акта, ещё надо поискать, во-вторых – вы подвергаете себя опасности
в будущем. Могут вступать в аналогичные связи и духи между собой,
если их уровень развития, самоидентификация и энергетика позволяют.
Высшие Сущности,
Боги, Силы
До сих пор речь шла преимущественно о младших духах. А сущности
уровня Божеств или антибожеств были затронуты лишь вскользь. Тем
не менее, именно они испокон веков направляли
наше развитие, будучи
незримыми дирижёрами
человеческой цивилизации.
Одни представали перед разными народа-

ми в разных ипостасях
и носили разные имена. Иные же оставались в
тени и предпочитали не
проявлять себя до поры до
времени. Вы можете смотреть на подобных Духов
и их Пантеоны с разных
точек зрения. Кто-то из
людей убеждён, что Высшие Силы имеют сложные
планы на человечество и
ведут его к процветанию
через испытания и закалку трудностями. Другие
видят в действиях Богов
попытки разных Мировых Сил проявить себя
на всевозможных уровнях человеческого бытия.
Для третьих Боги подобны фермерам, использующим человечество, как
скот, который можно есть
и эксплуатировать, но при
этом приходится защищать. Есть много и других взглядов на роль Бога
/ Богов в этом мире. Но
это всё - только способы
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думать о неведомом, превосходящем нас масштабами и развитием.
Мне кажется, что Духи
столь высокого ранга являются скорее конгломератами сил, управляющих Вселенной, чем
существами в привычном виде. Их разнообразные образы, энергетические и телесные
оболочки нужны для нашего удобства, истинная же суть данных «существ» недоступна уму
обывателя. Она шире и
глубже человеческого понимания и всяких искусственных
толкований.
Потому в корне ошибочны попытки ограничить
Божественное
Начало
лишь мифологическими
и религиозными описаниями.
Да, большинству неофитов приходится начинать контакты с Божественным с подобных

образов. Но если развивать и углублять взаимодействие, для вас откроются знания за гранями
религиозных догматов и
духовный опыт, который
не выразить словами.
Духи же иной, антибожественной природы, от
которых бессмысленно
ждать пощады и которых
не сломить силой, побеждаются изменением вашей собственной сущности. Речь не о лярвах,
суккубах, бесах и прочей
нечисти, убиваемых просто энергоатакой, а о высших Сущностях Тёмных
иерархий. Когда вас не за
что будет зацепить и вы
сможете легко управлять
своими состояниями, не
зацикливаясь ни на каком
из них, когда сможете отделять своё осознание от
навеваемых неорганическими паразитами посылов, тогда вы станете неуязвимым для них.

135

Квадриум № 17 / 2021
Таинственный мир духов простирается повсюду и часть каждого
из нас пребывает в нем
ежемоментно, хотя мало
кто осознаёт это. Тому,
кто научился взаимодействовать с астралом сознательно, открываются неописуемые миры,
пространство,
полное

тайн, удивительных существ и явлений. Мир духов дарует невероятные
возможности и ответы
на многие вопросы. Но
он столь же опасен, сколь
и заманчив. Пусть сила
воли, находчивость и благоразумие будут вашими
спутниками в нём.

Филин С.
Глава проектов
«Обсидиановый Храм» и «Иная Сторона»
https://vk.com/obsidian_temple
https://www.facebook.com/groups/556581698276402/
http://inastor.org/
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Негатив и чистка

Одна из самых
популярных тем в
эзотерике и
околоэзотерике - это
так называемый
негатив
Под данным словом
понимают очень многое,
вольно интерпретируя
свои страхи, комплексы, болевые ощущения и
прочие неприятные симптомы.
По сути, негативом
принято называть любое
энергоинформационное
воздействие на человека,
объект или место, которое приводит к ухудше-

Рис. 1
нию ситуации.
Эта тема многогранна и
не так проста, как кажется
на первый взгляд. Например, обывателю сложно
принять тот факт, что он
часто сам является источником своего негатива.
Сам отравляет себя своими мыслями и эмоциями,
а колдуны, бесы, демоны,
соседки-завистницы
и
прочие бывают здесь совершенно ни при чём.
Рассмотрим основные
типы того, что называют
негативом.
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Эфирный негатив
Самый лёгкий для поверхностной диагностики. Доступно для тех,
кто обладает наблюдательностью,
знанием
анатомии или видением
эфирного плана. Само
эфирное тело выглядит
как светящийся ореол
энергии вокруг физического тела. Естественно,
это не просто светящийся ореол. Эфирное тело
— сложнейшая биоэнергетическая система, служащая для синхронизации физического тела с
менее плотными телами
и для поддержания биологической жизни тела,
как таковой. Поскольку
эфирное тело связано с
каждой молекулой физического тела, то повреждения эфирного тела
будут отражаться на физическом, и эти нарушения целостности можно отследить косвенно,

по физическим проблемам организма. Также повреждения эфирного тела
можно обнаружить прямым видением. Чёрные
пятна, разрывы, посторонние включения — самые частые виды нарушений эфирного тела. Более
глубинные
нарушения,
например генетического
характера, или последствия изощрённой магической атаки, незаметные
с первого взгляда, отследить сложнее. Их пока не
буду разбирать в связи с
их специфичностью и относительно малой распространённостью.
Наиболее часто встречаемый вид повреждений
эфирного тела — отражение болезней и травм тела
физического.
Далее — следы эмоциональных повреждений.
Человек может как сам
себе их наносить, так и
подвергаться энергоэмо-
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Рис. 2. Упрощённый вид
контура эфирного тела
с повреждениями на
внутренней стороне ног
и половых органах
(последствия
физических нарушений),
макушке, плече, локте и
бедре (эфирные
паразиты)
циональным ударам со
стороны. Это и обычные
энергетически насыщенные скандалы, и магиче-

ские воздействия, и многое другое.
Третьи по популярности
нарушения целостности
- это повреждения, которые наносят эфирные
паразиты. Сами они являются коренными жителями эфирного плана и со
здоровым человеком почти не имеют контакта. Но
когда человек подвергается травмам, стрессу или
прочим повреждениям,
то они присасываются к
энергии, которую эфирное тело теряет через полученные раны. Тем самым ещё более ухудшая
состояние здоровья пациента. Многие из эфирных
паразитов
прорастают
вглубь эфирного и физического тел, нарушая внутреннюю целостность организма.
Астральный негатив
Он самый популярный,
распиаренный и извест-
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ный. Это сглазы, лярвы, деятельность бесов,
примитивные
порчи,
энергоинформационные
удары и многое другое.
Астральное тело часто
становится первым из
видимых тонких тел, доступных практику, который открывает прямое
видение. Это аура, изображения которой очень
популярны. Редко какие
из них верные, но ауру узнают многие, даже далёкие от эзотерики люди.

Первый по распространённости вид астрального негатива — своя
собственная
отравленная энергия. Астральное
тело является генератором эмоций и чувственных мыслей. И если человек не контролирует свои
мысли и эмоции, то его
аура становится похожей
на токсичную помойку,
пропитанную завистью,
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видов повреждений
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страхом, злобой и другими подобными чувствами. Когда такие,
насыщенные энергией
чувства, находит эфирный паразит, он впивается в энергетические каналы, по которым течёт
этот яд. В скором времени эфирный паразит настолько пропитывается
негативом, что сам превращается в нечто иное. В
лярву. Он теперь обладает как качествами эфирного паразита (инстинкт
самосохранения, сенсоры, считывающие обстановку на эфирном и физическом планах, органы
передвижения в эфире и
физическом мире), так и
качествами астрального
существа (больший, по
сравнению с эфиром, набор доступных для жизни частот, видение эмоций и чувств, частички
разума человека-донора,
которым питается).

Рис. 4. Примерный
облик лярвы
Большинство лярв обладают интеллектом уровня
простых хищных животных, таких, как змеи, крокодилы и прочие рептилии. Но с возрастом их
интеллект и опыт растут,
и самые мощные лярвы,
перенимая частички разума носителя, сами становятся почти разумными.
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Квадриум № 17 / 2021
Уничтожить их - задача непростая даже для
опытного практика. Потому, что лярва за долгие
годы паразитирования
так сплетает свою энергетическую систему с
энергосистемой донора,
что разделить их очень
трудно. Самостоятельно снять присосавшуюся
лярву клиенту почти невозможно.
Другой, не менее популярный источник негатива - это бесы. Описывать их внешний вид не
имеет смысла, поскольку эти астральные существа разумные и могут по
своему желанию менять
внешний облик. Но многие из них так привыкают к какой-либо своей
форме, что пользуются
ею очень долго.
У бесов есть в астрале
своя частота, своя вибрация, свой мир, где они
обитают. Это очень ста-

Рис. 6. Примерный
облик беса
рая цивилизация разумных, хитрых и беспринципных существ. Они
имеют долгий опыт наблюдения за человечеством. И очень любят
устраивать на Земле свои
дела. У бесов на нашей
планете множество интересов, а люди для них как
кормовая база и источник
развлечения.
Некоторые практики,
особенно колдуны, часто
сотрудничают с бесами.
Поэтому информация о
людях обновляется у бесов регулярно. Они, обладая такими знаниями и
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Рис. 7. Примерный
облик беса
опытом, порой делают
человека-донора своей
марионеткой. Часто в
конце такой связи остаётся бес «в костюме из
человека».
Наиболее известный
вид астрального негатива, который у многих на слуху, - это разнообразные магические
воздействия.
Сглазы,
энергетические удары,
энерговампиризм, простые порчи, простые проклятья, крадники, привороты и многое, многое
другое. За время своего
существования человечество поднаторело в
убийстве себе подобных.

И оккультная сфера деятельности всегда была в
первых рядах по причинению всего плохого. Эта
тема настолько популярна, что её даже не хочется
обмусоливать в очередной
раз. Стоит лишь сказать,
что поскольку практик в
начале своего становления чувствует или видит
часто именно астрал и его
взаимодействие с физическим миром, то и дела он
вершит именно в астрале.
Поэтому количество магических астральных воздействий настолько велико.

143

Рис. 8. Порча с
использованием
куклы Вуду
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Ментальный негатив
Это тот тип негатива,
который
распространён наиболее широко.
Он присутствует везде и всегда, но наиболее
скрытен и незаметен в
своей сути. Хотя его последствия
заставляют
страдать миллиарды людей. Итак, что же это?
Эгрегор Человечества.
Структура противоречивая и неоднозначная.
Почти все мы входим в
эгрегор Человечества,
хотим мы этого или нет.
Он связывает нас миллионами информационных нитей, вся людская
цивилизация построена
на нём. Эгрегор Человечества, словно огромная
социальная сеть, объединяет нас по различным параметрам. Вся
планета под его крылом,
все люди, так или иначе,
взаимодействуют с ним.
Это коллективный разум

человечества, где отдельный человек — исчезающе малая величина.
Человек для эгрегора является штатной структурной единицей. Выполняет
функции вычислительной машины в единой
связке с такими же, как
он. А так же человек представляет собой для эгрегора источник энергии.
Эмоции,
наполненные
энергией, - это еда для
эгрегора.
Структура этого глобального механизма охватывает каждого человека и
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Рис. 9. Условное
отображение
структуры эгрегора
Человечества
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продукты его труда. Эгрегор Человечества подразделяется на несколько
важных эгрегоров, таких
как эгрегоры государств,
религий, классов, наций.
Которые, в свою очередь,
дробятся на ещё более
мелкие эгрегоры. В конечном итоге общение
лишь двух людей между собой уже создаёт отдельный эгрегор. Все эти
дробные эгрегоры различным образом взаимодействуют. Сражаются,
сотрудничают, порождают новые, умирают.
Люди в этом движении
выполняют роль энергетических батареек и расходного материала. А для
общего эгрегора Человечества это путь эволюционного развития.
И каждым человеком
эгрегор управляет или
непосредственно, провоцируя его на бесконтрольный выплеск эмо-

ций, или с помощью
специальных программ
— алгоритмов сознания.
Эти управляющие структуры хранятся в эгрегоре
и прививаются любому,
у кого есть предрасположенность их принять. Человек, который ленится
мыслить самостоятельно, привыкает мыслить с
помощью шаблонов восприятия. Это рельсы, по
которым человек катится,
прикладывая минимум
усилий. Чаще всего в современном быстро меняющемся мире шаблоны
восприятия вредны сами
по себе. Человек отстаёт от жизни и не может
придумать ничего нового. Но основная проблема заключается в том, что
шаблон восприятия является основой для алгоритма сознания. А алгоритм представляет собой
живое энергоинформационное самостоятельное
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существо. Хоть он и заперт внутри рамок своего программного кода,
но может взаимодействовать с человеком-носителем, другими алгоритмами, другими людьми
и с самим эгрегором. Алгоритм заставляет человека действовать для
достижения целей алгоритма. И цели эти далеко
не всегда нужны и полезны самому человеку.
Если Ваша жизнь зациклилась на какой-то
проблеме, если Вы годами тщетно пытаетесь чего-то достичь, но никак
не получается, а у соседа

Рис. 10. Марионетки,
которые думают, что
они свободны

всё идёт по жизни гладко и ровно, то в 9 случаях
из 10 Вы находитесь под
властью одного, а чаще
нескольких алгоритмов.
Та энергия, которую Вы
выделяете на вдохновение перед делом, и та, что
Вы генерируете, когда надежды рухнули — вся она
уходит к эгрегору через
алгоритмы, которые изначально использовали
Вас как батарейку. Эгрегор заинтересован в таком
положении дел, чтобы
одни люди были сначала
успешны и играли роль
приманки для менее
успешных. Это двигает
вперёд развитие эгрегора
и снабжает его огромным
количеством энергии. Затем успешные люди падают со своих вершин, теряя всё, что накопили, и
новые, голодные, занимают их место. Круговорот
энергии в эгрегоре, где
человек — белка в колесе.
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Рис. 11. Движение, как
источник энергии
Ещё один вид ментального негатива, что действует на людей, - это
психические
вирусы.
Они отличаются от алгоритмов тем, что созданы людьми. Эгрегор не
брезгует использовать
эти вирусы и включает
их в общий цикл обмена
энергией и информацией. Самый понятный, к
примеру, вид психического вируса, - реклама.
Воздействует на сознание, подсознание, эмоции и инстинкты, заставляя человека покупать то,
что ему изначально было
не нужно. Большинство

первых психических вирусов было создано магами на заре возникновения цивилизации. Это
делалось для того, чтобы
сплотить народы в первые государства. Психические вирусы отличаются от алгоритмов тем,
что не имеют своего самосознания и действуют
строго по программному
коду. В современной цивилизации накопилось
невероятное множество
психических вирусов, которые растаскивают психику и энергетику человека в разные стороны,
тем самым не давая ему
сконцентрироваться на
своих целях и задачах. Зависимость народных масс
от идеологии, от моды,
от рекламы, всё это, так
или иначе, было спланировано умными людьми,
которые хотели получить
лишь власть и деньги.
В сферу ментального не-
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Рис. 12. Цель
оправдывает средства
гатива входят также профессионально сделанные
порчи, проклятия и другие методы сложного магического воздействия.
Принцип их строится на
ментальном программировании и данные воздействия не нуждаются
в обрядах, в ритуалах и
в каком-либо инвентаре.
Маг силой своего разума переписывает реальность так, как ему нужно.
И тот, кто стал жертвой такого воздействия,
почти ничего не может
противопоставить этому. Ему будет казаться,

что сам мир ополчился
на него. Несчастья будут
преследовать жертву до
тех пор, пока она не обратится к другому магу, который сможет переписать
этот негатив в обычное
течение обстоятельств,
убрав жертву с острия удара. Уровень такого воздействия достаточно редок,
и обычный человек имеет мало шансов попасть
под него. Но вот политики, бизнесмены средней руки, шоумены часто
подвергаются подобному.
Поэтому они, как правило, имеют неофициальное тайное знакомство с
магом, который может защитить их от воздействия
со стороны конкурентов и
недоброжелателей.
Иные типы негатива, такие, как кармический, демонический и другие, я
сейчас разбирать не буду.
Поскольку эти темы заслуживают отдельных статей.
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Рис. 13. Ментальное
программирование
Да и распространены
они значительно меньше, чем вышеназванные
виды.
Чистка
Чем чище человек изначально, телесно, энергетически, эмоционально
и ментально, тем меньше
шансов ему подхватить
любой негатив. Внутреннее духовное совершенство является надёжной
защитой от сторонних
угроз. Большинству же
людей приходится страдать как от наведённых
со стороны проблем, так

и от своих собственных.
Уязвимости людей сами
по себе притягивают различный негатив. И то, что
могло пролететь мимо,
само цепляется за слабые места человека, за его
страхи, комплексы, сомнения и пороки.
Убрать внедрившийся
негатив гораздо сложнее,
чем подхватить его. Для
этого придётся приложить определённые усилия. Часто такие чистки
являются болезненными
для человека, потому что
въевшаяся грязь из энерготел отслаивается порой
«с мясом».
Домашние чистки а-ля
«Медитация с Ютуба»
часто оказываются ещё
большим усугублением
проблемы. Потому, что
многие дельцы от оккультизма создают психические вирусы и встраивают
их в свои медитации, которые потом публикуют в
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Интернете именно для
того, чтобы страждущие,
клюнувшие на приманку
бесплатной лёгкой медитации, сами отдавали
свою энергию оккультисту.
Рунические ставы для
чисток, взятые из непонятных источников,
играют такую же роль. И
даже если рунолог создавал став без обмана,
для чистки, то всё равно без диагностики такие ставы могут серьёзно навредить. Поскольку
не может один став быть
рассчитан на всех.
Из относительно безопасных чисток можно
назвать окуривание помещения или человека такими травами, как
полынь и чертополох,
обвод свечами и прыжки через костёр. Но без
предварительной магической диагностики все
эти действия превра-

Рис. 14. Окуривание
дымом
щаются в рискованное
предприятие. Поскольку
некоторый негатив можно снять таким образом, а
некоторый — лишь разозлить и спровоцировать
на ещё большую агрессию.
Чистка — это серьёзное
мероприятие, где сначала
проводится обязательная
магическая диагностика несколькими методами, и в первую очередь
прямым видением и считыванием информации.
Далее идёт период подготовки человека к чистке. Ставятся временные
энергоинформационные
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Рис. 15. Целитель
защиты и энергетические подпитки для того,
чтобы человек не получил ещё больше повреждений в процессе
чистки. А затем уже, после процедур разведки и
подготовки, начинается
сама чистка. Даже в таких случаях не исключены болезненные ощущения для клиента, потому
что негатив может быть
очень глубоким. К тому

же повсеместно встречаются случаи залегания
негатива слоями. И чистка может растянуться на
несколько недель. Маг в
таком случае постоянно
держит ситуацию клиента под своим контролем.
И после чистки помогает
пройти реабилитацию.
Сюда включается как запитывание новой чистой
энергией, психологическая помощь, установка
защит, так и многое другое.
Дорогие читатели, надеюсь, что вам понравилась моя статья, и,
возможно, в чём-то оказалась полезна. С уважением, маг Николай Агренев.

Николай Агренев
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Путь жрицы
родом? Как проявились
Ваши таланты?

У нашего журнала сегодня ещё один гость – это
жрица ковена круга силы
и основательница магической школы «Magnum
Opus» Ангелина Луночарская.
- Ангелина, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда Вы

- Родом я из Санкт-Петербурга, тогда это был
Ленинград, 1986 год. Род
у меня идёт не отсюда.
Моя мать из Белоруссии,
и по женской ветке у меня
родовая сила - это ведовство, мощная природная
магия, целительство, медиумизм. Отец был с юга
России, там более мощные
аспекты родовой силы и
ясновидения.
С детства у меня проявлялся дар медиумизма, да
и росла я в необычной семье.
С подросткового возраста дар начал проявляться
более активно, в виде автописьма, энергокартин,
спонтанных стихов, танцев в Потоке Силы, прозы,
рассказов, общения с ду-
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хами стихий, различными проявлениями энергий… Я стала изучать
себя, религию, философию, народную медицину, психологию, стихийную магию, природную
магию и стала более активно развивать свой основной дар - способность
к общению и взаимодействию с энергиями и духами различного уровня.
Далее я стала углубляться
в оккультные науки, изучала и левый путь, и правый путь. Сейчас это нечто другое, вне понятий
дуальности света и тьмы,
вне рамок, шаблонов. Я
не разделяю одно и другое, в магии, по сути, всё
едино, нет ни белой, ни
чёрной магии, ведающая
должна знать и то, и другое для того, чтобы быть
гармоничной со своей
истинной природой.

- В основном люди просят показать их будущее,
провести
диагностику
на присутствие негатива на них или их доме,
восстановить и гармонизировать любовь в
паре, снять собственные
энергетические блоки, а
также помочь прийти к
себе, понять своё истинное предназначение. Тема
одиночества и у женщин,
и у мужчин. Понимание
своей роли и себя в этом
мире, общение с умершими родственниками, медиумические сеансы, снятие проклятий, родовых
порч, очищение от негатива, ритуалы на удачу,
успех и так далее.

- С какими проблемами

- Из инструментов - ман-

к Вам чаще всего обращаются люди?

- Какие инструменты
Вы применяете в работе?
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тические системы, такие, как Таро, руны. С
помощью автописьма,
маятника, ритуальных
атрибутов и, собственно, видения и, особо,
чувствования энергий я
могу помочь определить
негатив, если он есть на
человеке, или помочь разобраться в себе.
Также я изготовляю артефакты как для самих
клиентов, моих учеников, так и для практиков.
Это магические свечи,
амулеты из дерева, артефакты силы, энергокартины и другие вещи.

всех участвующих в ритуале. Как клиента, так
и самого практикующего. Без безопасности, без
определённых моментов
внутренней
гармонии,
подготовки, без самой настройки практика невозможно должным образом
провести ритуал, добиться особого состояния сознания. Также нужно учитывать дни проведения
ритуала, время проведения, положение луны в
небе и другие тонкости.

- Что самое главное в
спиритическом сеансе?

- Оставаться собою или
открыть двери к той дремлющей силе, что выведет
Вас к пониманию и знаниям.

- Самое главное - это
безопасность и настрой

- Что бы Вы пожелали
нашим читателям?

Ангелина Луночарская
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Хочешь обучиться магии?
Тогда тебе к нам в
ковен круга силы «Magnum Opus».)
Ангелина Луночарская, медиум, ведающая и жрица
круга силы «Coven Magnum Opus», подготовила видео-курс по основам ритуальной и обрядовой магии,
который будет включать в себя:
1. Теория: Полное авторское руководство по параллельным мирам, загробному миру. Что такое Первоматерия, Первоначальная архаичная Сила, средоточие
сил вне матрицы, природные стихии, духи, сущности
разного порядка и плана.
2. Теория: Вселенная и Земля, влияние луны и планет
на нас, ваш день силы. Что такое личный тотем. Что
такое ангел-хранитель и родовые бесы, и их различия. Чистая сила Рода без поселений. Кто такие высшие иерархии. Что такое антимир. Что такое энергии,
чакры, тонкие тела.
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3. Практика проработки внутренних блоков: страхов,
неуверенности, жалости к себе, комплексов и других. Как обрести внутреннюю гармонию со своей истинной природой. Как понять свою энергию, кто ты
и откуда пришёл. Как обрести целостность и баланс
между духом, душой и телом. Эмоции, как управлять
своей силой и не разрушить себя.
4. Введение в природную магию: что такое стихии и
их различия, влияние на вас. Какая стихия преобладает в вас. Дни силы: колесо года.
Что такое природная Сила ведающей.
5. Женская магия: Эсбаты. Магия луны. Чёрная луна и
её влияние. Полнолуние, Новолуние. Обряды растущей луны: гармонизация, построение защиты. Обряды убывающей луны: как очистить себя и свой дом от
негативных энергий.
6. Создание своего первого амулета. Как зарядить,
очистить. Чем отличается амулет от талисмана. Виды
оберегов для себя и дома.
7. Свечная магия: отливки воском, диагностика и очищение себя и близких. Очищение с помощью восковых свечей. Медитация: огненная защита.
8. Как создать свой первый алтарь. Атрибуты ведьмы
для ритуальной магии и обрядов.
9. Магия Рода. Что такое Род, принцип взаимодействия с Родовой силой. Медитация. Родовое Древо.
10. Чем опасны практики на личной силе. Вхождение
в Поток силы. Взаимодействие через Поток. Медитация Поток Круга Силы.
11. Богиня мать: от архаики до наших дней. Как создать
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связь с Богиней матерью. Инициация в Поток. Многоликая, безымянная первородная Богиня и её дочери, младшие Богини. Медитация «Триликая Богиня
Мать».
Курс продлится два месяца.
Раз в неделю будет высылаться видео-урок.
В конце курса сдача экзамена.
Три бесплатных консультации + в конце обучения выдача сертификата - отправка по почте или e-mail с автографом основателя школы магии «Magnum Opus»
Ангелины Луночарской.
Стоимость курса 15000 рублей.
Так же Вы можете выбрать для себя
мини-курс из трёх любых разделов данного обучения.
Стоимость мини-курса 4500 рублей.
Coven Magnum Opus
https://vk.com/magnum_opus999
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Литературная страничка
Тень

(роман с продолжением)
- Ну что? - нетерпеливо воскликнул Адептус.
- Согласилась она? Будет
представлять наши интересы?
- Никак нет, - уныло
доложил неупокоенный
дух. - То есть, она как бы
прямо и не отказалась,
но и прямого согласия не
дала.
- Та-ак, - зловеще протянул Адептус. – Значит,
я сам с ней поговорю. Дежурный!! - неожиданно
заорал он во всю глотку.
- Живо сюда! Принести
мои шнурки и все личные вещи!
Через некоторое время загремел замок и на
пороге камеры появился
дежурный, двигался он
как в полусне и протяги-

вал Адептусу его шнурки
и вещи, изъятые у всех задержанных в течение дня.
Из этих вещей Адептус
выбрал и рассовал по карманам всё, что ему приглянулось, часы, бумажники,
телефоны. Потом строго
посмотрел на дежурного
и произнёс с важным видом:
- Я ухожу. Доложишь начальству, что отпустил
меня по личному распоряжению статского советника... или как там у вас?
Генерала Щеглова из ОБХСС. Понятно?
- Так точно.
- Всё.
***
- Так где ты, говоришь,
учишься? - строго допра-
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шивал свою новую ученицу волхв Бредослав. В миру, я имею в виду.
- В колледже, на акушера-гинеколога, последний курс уже, а потом
хочу работать и дальше учиться. Буду магию
применять, ведь когда
ребёночек на свет рождается, границы между мирами истончаются, а это
очень...
- Хорошо-хорошо, перебил Альбину Бредослав. - А народные
средства усердно изучаешь? Заговоры? Травы?
- Конечно. Всё это очень
интересно, да, особенно,

когда границы...
- Тогда слушай, - снова
перебил девушку волхв.
- Мы сейчас запускаем
новый проект. То есть,
возрождаем старинный
обычай. Рожать на кладбище.
- Как на кладбище? - опешила Альбина. - А разве в
старину не в бане рожали?
- В какой такой бане? нетерпеливо махнул рукой Бредослав. - Сама ж
знаешь: вся история переписана, только мы, волхвы, и храним традиции,
передавая, так сказать, из
поколения в поколение.
Так что запомни - спокон
веков на кладбище рожали, поближе, так сказать, к Роду, к предкам, к
Щюрам-пращюрам... И
граница опять же, это ты
верно говоришь... Так что
будешь помогать. Возрождать, так сказать, традиции. Заговоры на роды
в памяти освежи, травы

159

Квадриум № 17 / 2021
приготовь. Если чего не
знаешь, Шехеризаду Степановну спрашивай.
- Так, а как же они прямо на могилках рожать
будут? - испуганно прижала руку ко рту Альбина.
- Хм, - задумался волхв,
а потом решил. - Нет.
Нет, на могилах не будут.
В сторожке покамест всё
это организуем. В общем,
всё, направление я тебе
задал. Иди, готовься. Четыре пары у нас уже записалось.
***
Любодрых посмотрел
на Карину:
- Ты в этой школе, что
ли, учишься? Как её?
«Тень»? Это там все дежурят на кладбищах.
- Не все, а только те, кто
не может заплатить за
обучение. А дети всяких
богатеньких, которые у
мамы с папой на шее си-

дят, - они просто отдают
кучу денег, и их не напрягают.
- А ты, значит, самостоятельная? - улыбнулся Любодрых. - Не сидишь ни у
кого на шее?
- Я колдуньей стать хочу,
- потупила глазки Карина.
- Ну ладно, иди тогда,
дежурь.
- А если там опять этот...
Волк?
- Да не. Он уже оборотился давно. Что ж ему,
весь день в шкуре бегать?
Ради тебя, что ли?
Карина вернулась в сторожку. Волка там, действительно, не наблюдалось.
Зато там была какая-то
девчонка. Она взгромоздилась на стул и перебирала веники из трав,
подвешенные сушиться к
потолку.
- Ты кто? - обернулась
она.
- Дежурю на кладбище...
- А, ты новенькая, зна-
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чит. Меня Альбиной зовут.
- Карина.
- А Шехеризады Степановны ещё не было? Ладно, давай помогай. Ищи
траву стеблелист василистниковый.
- Стебле... Чего? - удивилась Карина такому
сложному заданию.
- Мы тут роддом открываем на кладбище. Так
что ты вовремя пришла.
- Я буду в этом участвовать?
- Ну не Вульф же тут
роды принимать начнёт.
«Какой Вульф? Какие
роды? Да научат меня
когда-нибудь магии или
нет?» - подумала обалдевшая Карина.
В сторожку вошёл Бредослав, он только что совершал обход кладбища
и выглядел весьма колоритно: мешковатые брюки заправлены в сапоги,
мешковатый пиджак по-

верх тельняшки, на голове
ермолка.
- Так. А ты кто у нас будешь? - строго спросил он
Карину.
- Это Карина, на дежурство прислали, - объяснила своему учителю Альбина.
- Карина, значит, - задумчиво протянул волхв.
- Карина и Альбина.
И вдруг разозлился:
- Что за имена у вас басурманские? Мы тут, понимаешь ли, старинные
славянские обычаи возрождаем, а они с этакими
именами. Вот ты! - ткнул
он пальцем в Альбину. Когда родилась? Когда
твой день рождения?
- 12 апреля, - пискнула та.
- В День космонавтики.
- Вот! Другое дело. Так
тебя и наречём, в честь
Дня космонавтики, Апрелька!
- Похоже на собачью
кличку, - хихикнула Ка-
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рина, вспомнила собаку,
которая гналась за ней, и
снова затряслась от страха.
- Апрелька, - задумался
волхв, достал из кармана блокнот и стал быстро
листать его, бормоча
себе под нос. - Апрель...
апрель... что там у нас
с апрелем? Ага, вот.
Апрель: березозол, цветень, снегогон, зажги
снега, заиграй овражки.
Ни черта не годится! Что
там ещё? Апрель богат
водой, а октябрь пивом.
Хм. Неплохо. В апреле
земля преет.
Тут он глянул на Альби-

ну, которая смотрела на
него с испугом:
- Ладно, не бойсь, подберём сейчас тебе апрельское имя. Чисто славянское. Они ж раньше как?
Вот родила баба в бане, то
есть, на кладбище, мужу
об этом сообщили, вышел
он во двор, увидел... Что
он там мог увидеть в апреле, а?
Бредослав снова начал
листать блокнот:
- Апрельский цветок ломает снежок. Угу. Апрельский скворец весны гонец.
Ага. Синка на лёд садится, лёд ножками топчет и
растопчет. Кто такая эта
синка? - вскинул глаза на
девушек волхв.
Девушки пожали плечами.
- Наверно, зверушка какая-нибудь. Или птичка.
Короче, всё. Будешь ты у
нас Синка. Имя красивое,
славянское. Перед людьми не стыдно будет на-
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звать, не то, что Альбина. Теперь ты, - переключился волхв на Карину. Когда родилась?
- А можно, Ромашка?
То есть, пусть Ромашка
меня зовут.
- Какая такая Ромашка? Почему ромашка? Ты
что, летом, что ли родилась? - волхв не любил,
когда ученики вмешивались в процесс.
- Так фамилия моя
была Ромашова. Я с детства привыкла, всё Ромка, да Ромашка, - Карина страшно боялась, что
не запомнит новое имя,
что-нибудь вроде Синки,
не откликнется вовремя,
и её исключат из школы.
- Рома-Ромашка, - посмаковал имя Бредослав
и решительно произнёс.
- Нет. Никуда не годится. Погань это Византийская. Римская погань. На
Руси-то цветок называли
пупавкой. Вот Пупавкой

ты можешь... - критически осмотрел Карину и
сам себя перебил. - Нет.
Не можешь. Какая ты Пупавка, когда вся чёрная.
Ты почему такая чёрная,
а?
- Так я покрасилась. Для
чёрной магии.
- Чёрная магия - это хорошо, - Бредослав явно
начал симпатизировать
Карине. - Была б ты парнишкой, нарекли б мы
тебя Уголёк... А ты у нас
девчонка.
Отроковица,
так сказать... А ну-ка, отроковицы, включаем логическое мышление. Рассуждаем логически... Вот
сидит папаша и приносят
ему с кладбища дочурку.
Глянул он и видит - волосики чёрненькие. Что он
подумает? Какие, так сказать, возникнут у него ассоциации?
- Чернавка! - живо откликнулась
свеженаречённая Синка. - Чёр-
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ненькая, Чернавка.
- Чернавка - это не имя.
Это значит служанка. У
Пушкина так написано,
- неожиданно блеснула
эрудицией Карина.
- Надо же. Пушкина она
знает, - хмыкнул волхв. А скажи-ка мне, отроковица, одна ты у родителей?
- Нет, у меня сестра ещё
есть и брат. Я последняя
родилась, неожиданно,
родители не хотели троих детей, двоих хотели,
- зачастила Карина. - А
потом мамка с папкой
развелись, мамка за дядю
Толю замуж вышла и
меня на его фамилию переписала. Только у него
фамилия дурацкая...
Но волхв уже не слушал,
он рассуждал. Логически:
- Ага! Вот оно как. Не
хотели. А ты неожиданно
и родилась. Нежданное
дитя. Нежданка, значит,

будешь, так тебя и станем
кликать. Запомни. Ну,
всё, - облегчённо выдохнул Бредослав. - Теперь
это дело можно и...
Он подошёл к шкафчику
на стене, отодвинул занавеску и стал высматривать
что-то на полках.
- Куда опять в сапожищах по избе ходишь!
Шехеризада Степановна прибыла на кладбище
в жутком раздражении.
Во-первых, они напрасно прокатились в отделение, Адептус оттуда уже
ускользнул.
Во-вторых,
она сама не понимала, зачем поехала разыскивать
этого Адептуса, тетрадь
его ей была без надобности, знаний и своих хватало. И в-третьих, она
помнила, какой разгром
учинили нежданные гости в сторожке.
- Куда, говорю, опять в
сапожищах? Людей сюда
рожать позвал, а сам грязь
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разводишь. А вы что встали? - переключилась она
на девушек. - Живо тряпки и веники в руки, чтоб
всё сверкало здесь. Не
стойте столбами, за работу.
- А где Поля с Музой?
- попытался перевести
разговор на другое Бредослав, незаметно сунув
в карман какую-то бутылочку.
- В магазин послала их,
- устало махнула рукой
Шехеризада и села на
лавку. - Надо ж всё заново готовить, вот и велела
купить основу для настоек.
- Основа - это дело, оживился волхв, придерживая карман. - Ну, я не
буду мешать, на улочке
посижу, пока девчонки
порядок наводят.
- Посиди-посиди, - одобрила госпожа Неотразимая. - Да только поставь
сначала на место то, что

с полки взял. Дождись,
пока все соберутся и за
стол сядут. И чтоб с этого дня никаких посторонних сюда не пускать, а то
взяли моду шастать, проходной двор устроили, хахалей своих водят, драки
устраивают. Я им устрою
вот ужо. Отдохну чуток и
такое устрою.
***
Муза Андреевна и Апполинария Галактионовна
между тем прогуливались
между стеллажей магазина «Пятёрочка». Шехеризада Степановна вручила
им длинный список покупок и отбыла на кладбище. Баба Поля катила перед собой самую большую
тележку на колёсиках, а
библиотекарь через очки
придирчиво разглядывала этикетки и ценники.
- Так, корица... Где у вас
корица? - спросила Муза
у сотрудницы магазина,
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расставляющей на полке
консервные банки.
- А вон, в том углу, на
полке с приправами.
Баба Поля, как крейсер, проложила дорогу
своей тележкой к полке
с приправами. За спиной
она услышала много непечатных выражений от
других посетителей супермаркета.
- Вот, значит, корица,
- протянула она Музе
небольшой пакетик. Сколько там Шехеризаде
надо?
- Она пишет - мешка
два... Полюшка, да бери
всю, сколько есть.
Апполинария Галактионовна загрузила в тележку большую коробку
с пакетиками корицы.
- Так, дальше написано
«кедровые орехи».
Они подошли к другому прилавку.
- Музушка, ты посмотри, сколько они стоят...

- Ого! Да это же грабёж
средь бела дня. А нам надо
килограмма два... Где это
видано, чтобы так народ
грабить! - закричала Муза
на весь магазин.
К ней моментально присоединились две бабушки,
рассматривающие
связки укропа.
Вокруг старушек тут же
собралась толпа посетителей магазина, которые
быстро разделились на
два лагеря – «Грабят народ!» и «Не хочешь - не
покупай».
Вскоре к Музе Андреевне протиснулась бледная
девушка - менеджер магазина.
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- О, смотри какая, вырядилась. Каблуки нацепила! А на прилавках творится неизвестно что!
- ещё громче закричала
Муза Андреевна (сама
она была в своём обычном мороке и выглядела
старше своих лет).
- Но это цены со скидкой, - попыталась пролепетать менеджер.
- Я напишу жалобу! В
Защиту прав потребителей! Я найду на вас управу!
Большая часть посетителей супермаркета с
восторгом поддержала
Музу.
- Хорошо - хорошо, мы
оформим вам бонусную
карту. И подарим сразу 500 бонусов на первую покупку, - стала всех
успокаивать ещё более
бледная девушка-менеджер.
- Ладно. Тогда, милочка,
предоставьте нам товары

вот по этому списку. И ещё
добавьте апельсин.
- Зачем тебе апельсин? удивилась баба Поля. - Его
нет в списке.
- Это мне лично, - отмахнулась библиотекарь.
На самом
деле она
вспомнила ещё один приворотный обряд на мужчину - с использованием
апельсина.
Несмотря на гнев Дуримира, она надеялась,
то директор успокоится,
когда она сможет его приворожить.
***
Настя
Кочерыжкина
распахнула дверь из лаборатории в коридор и старательно упёрлась обеими руками в косяки двери.
- Так, теперь надо открыть форточку, - читал
Петя методичку. - Сделано.
- Петенька, а меня не
продует? - вроде бы сму-
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щённо спросила Анастасия. - Может, ты на меня
курточку накинешь?
- Перестань кривляться, на улице не холодно.
Повторяй лучше заговор за мной. Потому, что
учить его сейчас некогда.
Итак. «Жги сердце...»
- Жги сердце, - послушно повторяла девушка.
- ...тело и душу во имя
всех дьяволов, - читал
Пётр.
- ...тело и душу... Ой,
Петенька, что-то у меня
нога зачесалась.
- Не отвлекайся! - прикрикнул адепт.
- Во имя всех дьяволов,
во имя всех дьяволов, затараторила Кочерыжкина.
- Помедленнее! Говори:
«Пока он не явится исполнять мои желания!»
- Пока он не явится исполнять мои желания!
- крикнула Настя и топнула ногой. - Петенька, а

что дальше?
Наш адепт почесал затылок.
- А дальше, наверно,
надо попросить что-нибудь. Он же желание должен исполнять. Ну, попроси, чтоб Сила Силович
сейчас же вернулся сюда и
вернул нам книгу.
- Пусть Сила Силович
сейчас же принесёт нам
сюда книгу! - с воодушевлением произнесла девушка.
- Так. Теперь второй
ритуал. Бери сковородку. Взяла? Насыпь на неё
соль.
Кочерыжкина принялась обшаривать шкафчики лаборатории.
- Ой, Петь, а соли нет.
- Ну, там же не сказано,
какая соль. Вот это что за
колба с порошком? Что на
ней написано?
- «Аммония хлорид».
- А обычная соль - это
что?
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- Кажется, натрия хлорид.
Пётр махнул рукой:
- Аммония хлорид, натрия хлорид - какая разница? Сыпь её на сковородку и ставь на самый
большой огонь - чтоб
поскорее нагрелась. Теперь 9 раз говорим: «Иди
ко мне, не борись, раб,
пусть твоя душа болит,
как эта соль горит». Потом надо высыпать эту
соль в мешо...
Адепты не успели произнести заговор 9 раз.
По лаборатории поплыл
резкий запах нашатыря.
- Кха-кха... Петя... Мы
вроде открыли форточку...
- Какая, на фиг, форточка... Пошли отсюда
быстро, - задушенным
голосом ответил Пётр.
Уже стоя на улице и
отдышавшись,
Настя
вспомнила, что они не
выключили плиту. И не

представляли, как ещё
раз вернуться в эту вонь.
- Ну и натворила ты делов, подруга, - захохотал
Петя, похлопывая себя по
ноге свёрнутой в трубочку методичкой. - Вот Дуримир-то разозлится.
Кочерыжкина только
испуганно таращила на
Петю глаза и молчала.
Неожиданно Петя осознал, что в руке у него методическое пособие, в котором можно найти ещё
что-нибудь полезное.
- Так, посмотрим, посмотрим, жизнь ещё не
кончилась, - Петя начал
листать книжицу. – «Уче-
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ники школы должны всячески
способствовать
распространению слухов
о силе вызова «Фагот».
Чего за фагот такой?
- А это тот вызов, что
мы делали, который с косяками, - поспешила напомнить Настя.
- Сама ты с косяками, у
меня косяков не бывает, Петя стал читать дальше:
«Также надо делать упор
на то, что вызов считается сработавшим, даже
если вызывающий встретит вызываемого случайно на улице или в любом
другом месте».
- Случайно встретит...
Поняла? Куда нам надо
пойти, чтоб случайно
встретить там Силу Силовича? Где он бывает?
- У Женевьевы Артуровны бывает. У Шехеризады Степановны. В кафе
«У Чортовой бабушки»
бывает, только нас туда
не пустят одних, без на-

ставника или преподавателя, - начала перечислять Кочерыжкина.
***
Сила Силович в это время действительно спешил
к Шехеризаде Степановне. Не обратив внимание
на испуганно жавшихся
возле стены двух девчонок и отмахнувшись от
пытавшегося схватить его
за руку Бредослава, Сила
ворвался в сторожку, весь
обвешанный пакетами и
свёртками:
- Шехеризада Степановна! Я к вам! Со всем уважением. Сказали, что жениться надо в чёрном, а я
ещё и синий купил, вот,
синий – «Пума», чёрный
– «Адидас». А ещё тут у
меня...
Сторожка сверкала чистотой, печь топилась, а
сама Шехеризада Степановна стояла у плиты и
что-то помешивала лож-
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кой в чугунке. Услышав
Силу, она резко обернулась и прикрикнула:
- А нуте-ка, геть отсюда!
Глаза её при этом так
сверкнули, что испуганный Сила Силович выронил все свои пакеты и
пулей вылетел на улицу.
- Чего это со Степановной, а? - растерянно
спросил он Бредослава.
- И не спрашивай даже,
- отозвался тот. - Рвёт и
мечет. Так сказать, бурлит и кипит, как своё зелье. Давно её такой не
видел. Решила наказать
всех, кто в сторожке дебоширил, лишить их, так
сказать, самого дорогого.
Глаза Силы испуганно
округлились, и он машинально прикрыл руками
самое дорогое.
- Как же так, Соломоныч? - испуганно залепетал Сила. - Как так лишить? Я только-только

жениться собрался, два
костюма купил. Женевьевка...
- Какая тебе женитьба,
- хмыкнул волхв. - Гляди
вон на трубу. Как чёрный
дым повалит, так, значит,
колдовство и полетело.
Всех вас достанет, где б вы
ни были.
Взревев как бык, Сила
ринулся в сторожку.
- Шехеризада Степановна! Матушка! Не погуби! рухнул он на колени перед
плитой. - Сама ж знаешь,
я со всем уважением... Всё
возмещу... Сама ж знаешь,
денег у меня море... Сторожку новую построю...
Сама ж знаешь, я сызмальства по строительному делу... Дорожки все на
кладбище кирпичиками
вымощу, чтоб ножки твои
по грязюке не ходили... Не
погуби только, матушка!
- Кирпичиками, говоришь? - зловеще загремела ложкой в чугунке ведь-
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ма. - Кирпичиками?
- Кирпичиками, матушка, кирпичиками. Да и
то сказать, по правде-то
сказать, и дебоширил-то
больше всех Белосбродка. Вот его б и лишать.
- И то ведь, Степанна, просунул голову в дверь
Бредослав. - На наших же
глазах всё происходило,
при всех этот Белосброд
клинья начал к Женевьевке подбивать. Вот Сила
и осерчал малость. Вот
и погорячился. А сейчас
осознал. Раскаялся. И готов возместить.
Проскользнув на цыпочках к плите, Моисей
Соломонович склонился
к Шехеризаде Степановне и зашептал ей на ухо:
- Ремонт в сторожке.
Пристройка для рожениц. Дороги из кирпичиков. Мирское-то руководство уже лет десять
кладбище не финансировало. Да и Дуримир не

раскошелится. И, главное, все ж увидят, как твоего гнева страшатся, как в
струнку тянутся, лишь бы
тебе угодить.
- А с Белосбродки этого и
взять нечего, - уже громко
добавил волхв. - Вот его,
нищеброда, и пустить в
распыл, в назидание, так
сказать.
- А ну не моги мной манипулировать, - ещё больше расходилась Шехеризада Степановна, бросила
ложку, схватила метлу и
погнала Силу с Бредославом прочь из сторожки.
***
К ООО «Тень» подъехало такси. Из машины вышла Кобретта и сразу увидела Настю и Петю.
- Привет, - улыбаясь, подошла она. - Это же вы та парочка, которая была
в кафе с кошками? И вы
унесли оттуда с собой
«Нигромагию» Адептуса
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Наичернейшего на русском языке. Я бы хотела
посмотреть эту книгу.
Вы же помните, что я сестра вашей преподавательницы Апполинарии
Галактионовны.
Славные адепты хотели
было послать наглую тётку куда подальше. И сказать, что у неё нет прав
на эту книгу. Что Дуримир отдал её им. И ещё
что-нибудь очень веское.
Но при взгляде на неё у
Петра с Кочерыжкиной
закружилась голова и поплыли круги перед глазами.
Книгу...
забрал...
Сила... Силович...
Петя с трудом произнёс

эти слова, как робот.
- Кто такой Сила Силович? - строго спросила
Кобретта, продолжая гипнотизировать ребят.
- Наш... учитель... энеро... физры, - послушно
ответила Настя.
- Где он?
- Не знаем... Мы сами...
делаем сейчас вызов... И
там включена плита... в
лаборатории...
- Что?
Кобретта побежала к
входу в школу.
- У вас в лаборатории
плита включена! - крикнула она вскочившему охраннику.
Тот помчался проверять.
А Кобретта шмыгнула
в ближайший коридор.
Надо найти библиотеку.
Там хранится настоящая
«Нигромагия».
Может
быть, там есть и перевод.
И ещё какие-нибудь ценные фолианты...
Петя с Настей в это вре-
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мя очнулись.
- Чего это с нами? - удивился Пётр.
- Не знаю, Петенька, у
меня как будто на секунду закружилась голова,
но уже всё прошло.
- Ладно. Погода меняется, наверно... Так где, ты
говоришь, можно встретить Силу Силовича? У
Шехеризады Степановны? А ну, идём туда.
И студенты - маги, совершенно не помня про
Кобретту, поспешили на
Энское кладбище.
Охранник, между тем,
добежал до лаборатории.
И почувствовал запах нашатыря.
- Что эти бездари тут
нахимичили? - сам у себя
интересовался он.
Зайдя в лабораторию,
он увидел включенную
плиту с остатками подгоревшей соли. Признаков
пожара пока ещё не было.
Охранник выключил

плиту и позвонил директору.
- Алло? Дуримир Обманимович?
Оболтусы
наши чуть лабораторию
не сожгли. И запах тут какой-то странный. Была
включена плита и на ней
подгоревшее вещество.
Вонючее. Студентов в лаборатории нет. О происшествии сообщила прохожая с улицы. Что? Нет,
пожара не наблюдается.
А? Как прохожая с улицы
могла узнать о включенной плите? Э... Не знаю, я
сразу сюда побежал. Сейчас спрошу у неё.
Охранник бегом вернулся к главному входу и никого там не застал.
- Алло? Дуримир Обманимович? А нету её. Ушла,
наверно. Что? Я не балбес,
Дуримир Обманимович, я
сразу побежал смотреть...
Есть проверить все камеры видеонаблюдения!
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***
Суккуб Изабелла после
ухода Гриши, Снежаны и
Вульфа прошла в гостиную и растянулась на диване. Некоторое время
она молча вглядывалась
в темноту, потом подняла руку и начала чертить
в воздухе замысловатый
знак.
- Папа! - позвала она. Папа!
Её рука выводила перевёрнутые пентаграммы и имена на латыни.
- Папа! Что мне ещё сделать, чтобы лучше служить нашей семье и самой Тьме?
Внезапно темнота сгустилась ещё больше и в
голове у Изабеллы пронеслись слова «Энское
кладбище, волхв Бредослав».
***
Щеглов стоял перед начальником ОБХСС.

- Мне только что звонили из полиции, - мрачно
проговорил шеф. - Вы распорядились выпустить из
следственного изолятора опасного преступника. Он сослался на то, что
распоряжение поступило от генерала Щеглова.
Первый вопрос - с каких
пор вы стали генералом,
и второй - что вы тут себе
позволяете?
- Ээээ... Мне об этом
ровным счётом ничего не
известно, - промямлил
испуганный Щеглов.
- То есть вы не справляетесь со своими служебными обязанностями? Не
контролируете ситуацию?
У вас под носом ведёт незаконную деятельность
целое ООО...
- Но...
- По улицам разгуливают вампиры...
- Но...
- Прикрываясь вашим
именем, на свободу выхо-
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дят опасные преступники...
- Но...
- Никаких «но»! - разорался начальник ОБХСС.
- ООО закрыть, вампира ликвидировать, преступника поймать! Выполнять!!!
Щеглов, как ошпаренный, вылетел из кабинета шефа.
- Что же делать? Снова
сунуться к тому колдуну?
А если он опять сломает
мне что-нибудь ценное?
Нет, лучше сначала найти преступника...
Щеглов поехал в следственный изолятор.
- Я Щеглов из ОБХСС.

По какому праву вы отпустили бандита? Он назвал
моё имя, а я его вообще не
знаю.
Следователи хмуро посмотрели на него.
- Дежурный лопочет
что-то невразумительное.
Мы ему назначили психолого-психиатрическую
экспертизу...
- Ого! - Щеглов без спросу сел за стол и стал коситься на кофеварку. - А
можно посмотреть фото
преступника?
- Можно. Только все фотографии нечёткие. Обвиняется в ограблении
банка.
Щеглов посмотрел на
размытые черты лица.
- Да, такой не только
банк - Алмазный фонд
ограбит... Можно, я кофеёк налью?
Следователи недовольно кивнули.
- Ладно, ребята, я пойду, - решил откланяться
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Щеглов минут через
двадцать.
Когда за ним закрылась
дверь, первый следователь спросил:
- Это кто?
- А... ОБХСС - отдел по
борьбе с христопродавцами, сатанистами и содомитами, - ответил второй следователь.
- И чего - там все такие?
***
Муза Андреевна и Апполинария Галактионовна, нагруженные пакетами, уже почти добрались
до Энского кладбища,
когда вспомнили, что
практически все ведьмины настойки готовятся
на спирту.
- Слышь, Андреевна,
надо было водки прикупить, - баба Поля хотела
по привычке почесать в
затылке, но её руки были
заняты сумками.
- Ой, правда. Что же де-

лать? - Библиотекарь хотела всплеснуть руками,
но и её руки оказались заняты.
Оглядевшись
вокруг,
она обрадовалась:
- Вон, напротив кладбища огромный магазин
«Красное – Белое». Они
тут широко торгуют. Люди
на поминки идут - всегда
через это заведение.
Тётушки зашли в магазин и заказали там ящик
«Русского Стандарта».
- Нам нужна доставка до
сторожки на кладбище, строго посмотрела Муза
на паренька за кассой.
- Мы не осуществляем
доставку к сторожкам, лениво ответил тот.
- Как так? - Муза опять
приготовилась устроить
скандал.
- Я могу вам помочь, вдруг раздался голос.
Оглянувшись, они увидели высокого мужчину в
чёрном костюме и чёрном
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плаще.
- Ик... - вырвалось у
бабы Поли. - Адептус Наичернейший. Да, знаю
лично...
- Полина! Сколько лет,
сколько зим...
- Ты хотел сказать,
сколько веков? - проворчала Апполинария Галактионовна.
- Ну, так куда вам надо
доставить этот ящик?
- В сторожку, - пролепетала Муза Андреевна.
- На Энское кладбище.
- Пошли, - Адептус легко закинул ящик на плечо и зашагал к выходу.
Когда они подошли к
указанному месту, Адептус пнул ногой дверь.
Конечно, чтобы было
удобнее заносить ящик с
водкой.
Тут ему в грудь упёрлась
метла.
- Ты ещё кто такой? Нет,
ну что ты будешь с ними
делать? Опять все шаста-

ют, как на проходном дворе! Вы кого тут ко мне ещё
притащили?! - закричала
державшая метлу ведьма
на Музу с Апполинарией.
С Адептусом Наичернейшим так ещё никто
никогда не разговаривал.
Несмотря на весь свой
многовековой опыт, он
так удивился, что выронил ящик. И если бы не
подскочившие Сила Силович и Михаил Соломонович, остались бы настойки не приготовленными.
- Шехеризада, это Адептус Наичернейший.
- Вот именно, поэтому
уберите метлу, - холодно произнёс маг далёкого прошлого, к которому
уже вернулось самообладание.
И тут случилось непредвиденное. Карина от переполнивших её чувств
выскочила на середину
сторожки:
- Адептус Наичерней-
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ший! Сам! А это же я вас
вызвала! Да. Я зеркало держала при обряде!
Да. Вы ещё книгу такую
написали, я её из больницы добывала! Ой, а
можно попросить у вас
автограф? - Карина крепко схватила мага за край
плаща.
Но Адептус только отмахнулся от назойливой
девчонки. Втянув носом
воздух, он покрутил головой и шагнул к печке.
- Ооо! Чую знакомый
запах. Отличное колдовство, шикарное колдовство, роскошное колдовство, - мурлыкал чёрный
маг и с уважением поглядывал на Шехеризаду. Только не многовато ли
здесь вороньего глаза?
- В самый раз, - хмыкнула ведьма, явно польщённая похвалой.
- А не перекипит ли зелье? - Адептус любезно
распахнул дверцу печ-

ки, чтоб удобнее было выплеснуть раствор на угли.
Но вместо этого Шехеризада Степановна осторожно сняла чугунок с плиты,
поставила в сторонке и
накрыла крышкой.
- Пусть постоит. Настоится чуток, потом процежу и с водкой смешаю,
- пояснила она, поймав
удивлённый взгляд Адептуса.
Услышав разъяснение,
тот пришёл в ещё больший восторг:
- Дельно! Этак, значит,
можно зелья в запас готовить. Наготовить заранее
на любой случай, а потом
взять и... Дельно-дельно...
Внимательно
прислушивавшийся к разговору
Сила уловил, что, видимо,
вот прямо сейчас его лишать самого дорогого не
будут, и снова кинулся к
Шехеризаде Степановне.
Некоторое время в сторожке слышалось только:
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«Матушка! Возмещу! Век
не забуду!»
Настя и Петя доехали
до кладбища. В маршрутке Кожерыжкина не уступила место моложавой
женщине с пенсионным
удостоверением в руке.
В ответ дама стала возмущаться:
- Нахалка! Кто тебя воспитывал!
В ответ Настя огрызалась, что это «детские места» и пыталась закрыть
уши наушниками.
Какой-то парень схватил Кожерыжкину за
шкирку и поднял с места,
добавив, что она, видимо, имела в виду не детские места, а места для
инвалидов. В том числе
на голову.
Тут маршрутка подъехала к кладбищу, и Петя с
трудом выволок на остановку упирающуюся подругу. Настя кричала, что
сейчас она сделает на

кладбище самую смертную порчу на того парня
и на женщину с пенсионным удостоверением.
Петя помирал от смеха
всю дорогу.
Первым, кого они увидели, подойдя к сторожке,
был Сила Силович. Учитель выглядел очень довольным, так как Шехеризада Степановна всё-таки
смилостивилась над ним
и пообещала на первый
раз не лишать его ни чего,
и даже разрешила налить
полстакана водки.
- Ой, Сила Силович! А
мы вас вызывали! - кинулась к нему Настя.
- В смысле - вызывали? не понял энергофизкуль-
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турник.
- Делали вызов «Фагот»! Видите, как хорошо
он подействовал! Вы у
нас книгу забрали, «Нигромагию» Адептуса Наичернейшего! А нам надо
доказать, что это фальшивка! Дуримир нас без
этого на занятия не пускает. В том числе и на
ваши...
Тут в дверях показался
Адептус Наичернейший.
- «Нигромагия» - фальшивка? - убийственным
голосом спросил он.
- Кто это?! - завизжала
Анастасия.
А потом Адептусу всё
рассказали. Как Кобретта украла его книгу, как
вызвала его, чтоб узнать
секрет вечной молодости, как вместе с ним вызвала дух бабушки Жильберты, и про то, что в
Ордене белых магов нашёлся перевод книги, и
что Дуримир назвал его

фальшивкой, и потребовал от ребят это доказать.
- А я и не знал, что так
знаменит в ваше время, хихикал Адептус. - И что
из-за моего труда столько
событий происходит. Так
значит, ты, Полин, смогла её перевести? Похвально-похвально... Слушайте, да мне у вас нравится!
Столько всего хорошего
и нового! Только вот эта
ваша Кобретта странная
какая-то. Почему она решила, что в моей книге
есть готовый рецепт эликсира молодости? Полин,
есть он там?
- Есть только части рецепта. А всё остальное ты
не написал. Или сам не
знаешь, - проворчала баба
Поля, вертя в руках табакерку.
- Эликсир вечной молодости невозможен, - задумчиво проговорил чёрный маг.
- А нам-то что делать? -
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опять разнылась Настя.
- Да, - поддержал её
Пётр. - Если мы не докажем, что книга - фальшивка, то Дуримир нас в
школу не пустит.
- Это ваши адепты? брезгливо глядя на ребят,
спросил Адептус Наичернейший у Шехеризады Степановны. - Вот эти
бестолочи без малейших
признаков воли - будущие чёрные маги?
Никто ему не ответил.
- Назови мне, - обратился маг к Пете. - Четыре признака мага.
- Эм... Повелевать? Наказывать врагов? Быть
сильнее всех?
- Довольно. Если тебя
не пустят больше на занятия - магия от этого
только выиграет. Четыре признака мага - знать,
дерзать, желать и молчать. Так вот воспользуйся ими при разговоре со
своим директором. Если

эта магия тебе не поможет
- значит, не судьба.
Но Петю не так-то легко
было сбить с толку.
- Вы, уважаемый Адептус, конечно, маг авторитетный, книгу написали
и всё такое... Но только
больно уж древний. Сами
ж говорите - сейчас много
нового. Магия не стоит на
месте. Вон, как современный «Фагот» сработал у
нас. Раз! И Сила Силович
нам случайно повстречался.
- А! - оторвался от стола
с закусками Силыч. - Знаю
и я фагот. Это труба такая, навроде виолончели.
Помнишь,
Соломоныч,
как раньше-то хоронили?
С духовым оркестром. Я
пацанёнком уж очень любил духовой оркестр слушать. Как заиграют Траурный марш, аж до печёнок
проберёт.
Сила Силович смахнул
набежавшую слезу и опро-
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кинул ещё стаканчик.
***
В голове у Изабеллы
пронеслись слова «Энское кладбище, волхв
Бредослав».
Суккуб задумалась. Наверно, нужно поехать в
это место и там найти
какого-то волхва...
И тут она почувствовала вызов. Кто-то проводил обряд по вызову
духа. Причём не абы какого, а суккуба. В таких
случаях следовало немедленно отправляться
на вызов, как «скорая помощь». Изабелла поднялась с дивана...

ребёнок хотел «огонёк»).
Уходя, «сестрица» строго
сказала мальчику свечу не
трогать и дверь никому не
открывать. Ни мужчинам
в чёрном и белом, ни милиционеру, ни духу...
Но смотреть-то Ванечке
никто не запрещал. И вот
он поглядывал то в шар, то
в книгу заклинаний, которую утащил из комнаты
Кобретты. Читал маленький медиум плохо, поэтому тыкал пальчиком во
все буквы и произносил
слова по слогам:
- Князь Тьмы, мо-лю,
приш-ли ко мне од-ну из
до-че-рей сво-их... Пусть

***
Мальчик Ванечка сидел в своей кладовочке
в квартире Кобретты и
смотрел в хрустальный
шар. Рядом горела чёрная
свеча (просто у Кобретты других не оказалось, а
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ода-рит ме-ня сво-ей
лю-бовью. Я по-ве-леваю, что-бы сущ-ность
приш-ла ко мне.
«Да, я хочу увидеть
тётю – духа», - подумал
Ванечка. Конечно, он хотел увидеть Жильберту.
Но заговор был не тот,
дар общения с потусторонним миром у мальчика имелся, а свеча и шар
довершили ритуал.
Через минуту в кладовочке стояла прекрасная
Изабелла.
Увидев мальчика, она
опешила. За её очень очень - очень долгую
жизнь такого ещё не
было. Она оглянулась
вокруг, надеясь всё-таки увидеть пылающего
страстью мужчину, но...
- Эй, ребёнок, а взрослые дома есть? - раздражённо поинтересовалась
она.
Но Ванечка как будто не
слышал вопроса. Глядя

на Изабеллу во все глаза,
он радостно прыгал вокруг, кричал «Ура! Дух!
Дух!» и пытался дёрнуть
за край прозрачной накидки суккуба.
- Так это ты меня вызвал?
Что тебе нужно? - осведомилась, наконец, демоница.
- Вселись в меня! - топнул ножкой медиум.
- Я не вселяюсь, - покачала головой Изабелла. Я прихожу к мужчинам...
для других целей. Ты ещё
слишком мал, чтобы это
понимать. Вот когда вырастешь - можешь снова
провести такой же обряд.
А сейчас я пойду.
- Нет, стой! - испуганно закричал Ванечка. Хочешь, я тебе покажу
сильные талисманы? Или
мантии? И книги заклинаний! У моей сестрицы
много чего есть. Она тоже
духов вызывает!
- Кто же такая твоя се-
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стрица? - снисходительно усмехнулась суккуб.
- Наверно, она фотографии врагов в кастрюле
варит, вот и всё заклинание.
- Нет! - решительно ответил мальчик. - Моя сестрица - настоящая колдунья. Очень сильная!
- Ну ладно, пойдём, покажи мне эти её талисманы.
Тут Изабелла открыла
дверь кладовки и они с
Ванечкой направились в
комнату Кобретты.
***
Шехеризада Степановна между тем продолжала
колдовство. Взяв чистый
котёл, она отмерила и отвесила целых пятнадцать
разных
ингредиентов
для зелья, и вылила сверху целую бутылку водки.
Подошедший
Адептус
осведомился:
- Уважаемая колдунья, а

что вы готовите сейчас?
- Ох, милок, какой ты
вежливый, - раскраснелась госпожа Неотразимая. - Это я одному клиенту обещала. У него враг
- вампир. Надо на него
порчу сделать. Вот я и думаю подсадить этому врагу дух Жильберты. Эта та
дама, которую Кобретта
вызвала вместе с вами.
Бабушка её и Апполинарии. Только у меня были
волосы вампира, да испортились - перекипели
в предыдущем ритуале...
Без привязки теперь придётся.
- В моё время для такого иногда использовались
портреты, - подсказал господин Наичернейший.
- В наше время пользуются фотографиями, но
её тоже нет.
- И вам поможет это зелье?
- Важно не само зелье,
а его пары! - Шехеризада
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авторитетно
потрясла
поварёшкой. - Вдохнув
их, можно читать заговор,
попытавшись настроиться через клиента на его
врага. А через Апполинарию - на её бабушку.
- О да, я вас понимаю.
Сам не раз так делал, опять противно захихикал маг.
- Полюшка, подойди,
пожалуйста! Подсобить
мне надо, - позвала ведьма.
Апполинария
Галактионовна в это время
угощалась вместе с Бредославом и Силой Силовичем (Муза Андреевна
вспомнила, что сегодня
рабочий день и умчалась
в библиотеку).
- Ась? - проворчала она,
нетвёрдой походкой приближаясь к котлу.
- Полюшка, мне нужно найти твою бабушку,
- Неотразимая серьёзно
посмотрела в глаза ста-

рушки.
Тут она почувствовала,
что контакт налажен.
***
Дух бабушки Жильберты между тем бесцельно носился над городом.
С непривычки пожилая
дама отстала от второго
духа, с которым спешила к Адептусу. А когда всё
же добралась до места, то
поняла, что мага там уже
нет. Теперь она неприкаянно летала в пространстве, очень сердясь на
свою внучку, которая вытащила её в этот неуютный и бестолковый мир.
Эх, а вот в её время...
Тут Жильберта ощутила
какое-то вмешательство
извне. Чья-то воля дала
понять, что нужно лететь к какому-то вампиру
Эдуарду. Сначала пожилая дама хотела проявить
упрямство. Но неизвестный маг, командовавший
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Адептус Наичернейший
стоял рядом и аплодировал.
- Браво, браво! Давно я
не видел такого мастерства! Вот только, уважаемая Шехеризада, вы нарушили права духов...

ею, напомнил, что она
без физического тела
долго не протянет. И развеется.
Развеется! Это она,
Жильберта, которая, несмотря на свой почтенный возраст, охотилась
на дикого вепря и скакала на коне впереди всех!
Разозлившись на весь
свет, бабушка полетела к
указанному вампиру.
***
А Шехеризада Степановна между тем вышла
из рабочего состояния.

***
Леночка и Эдуард пили
чай с травами в лачуге
вампира, когда вдруг под
потолком возник дух какой-то пожилой дамы в
старинном платье. Никто
ничего не успел понять,
как вдруг привидение исчезло в теле Эдуарда. Его
затрясло, он стал издавать нечленораздельные
звуки, которые перешли в
оглушительный хохот.
Леночка прижалась к
стенке. Она понятия не
имела об экзорцизме и
сейчас была страшно напугана. Эдуард начал бегать по квартире, выпучив
глаза.
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- Хочу энергию, хочу
кровь! - орал он.
Далее шла нечленораздельная французская тарабарщина.
Леночка залезла под
стол и дрожащими руками достала из сумочки
телефон.
***
Мрачный Дуримир сидел в своём кабинете и
ждал результата просмотра камер
видеонаблюдения. Тут у него
зазвонил телефон. Определитель вывел на экран
имя жены. Дуримир разозлился ещё больше.
Мало того, что она не
ночует дома, устраивает
скандалы на кладбище,
так ещё и названивает в
самое неподходящее время. Однако он всё же ответил на вызов:
- Да?
- Дуримирушка! Я в
доме с вампиром, в ко-

торого вселился дух! Он
неадекватный. Я боюсь!
Дуримир вздохнул:
- Куда за тобой ехать?
Когда маг подъехал к
лачуге вампира, там уже
была выломана дверь и
заметно ободраны стены.
Дуримир, брезгливо морщась, прошёл ботинками прямо по этой двери и
оказался в грязном помещении, где под столом и
обнаружил свою жену.
- Что ты тут забыла? удивился он, помогая ей
выбраться.
- Здесь живёт мой друг
Эдуард.
- Друг?
- Да, друг. Он вампир.
- Вампир? - глава тёмного клана всё меньше и
меньше понимал ситуацию.
- Энергетический вампир, - вздохнула Леночка.
- Скажи мне, кто твои
друзья, и я скажу, кто ты, недовольно хмыкнул маг.
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- Нет. Эдуард - он очень
хороший, очень милый,
очень добрый. Просто
с ним жизнь совсем несправедливо обошлась!
Он даже вампиром был
не всегда. Его таким сделал маг из ордена Белосброда.
- А вот отсюда поподробнее, - заинтересованно посмотрел на жену
Дуримир. - Я весь внимание.
- Эдуарду помогли в
бизнесе, а потом сказали, что забрали у него
душу. И он не смог жить
без чужой энергии. А сегодня сюда кто-то наслал
странный дух какой-то
пожилой женщины. И
она вселилась в Эдуарда!
- Знаком мне этот дух, протянул маг. - Вот только, когда я видел этот дух
в последний раз, она вселилась совсем не в вампира Эдуарда... Странно
- странно...

***
Вампир Эдуард с Жильбертой внутри, выломав
дверь своего дома, принялся бегать по улицам,
пугая прохожих. Но так
как его сущность осталась
неизменной, энергетический вампир без притока
свежей пищи быстро выдохся. Кроме того, духу
пожилой дамы тоже требовалась энергия. Поэтому Эдуард сел на лавочку
в парке и попытался собраться с мыслями. В итоге в его голове смог завязаться диалог:
- Эй, ты кто такая? - осторожно поинтересовался
вампир.
- Во-первых, бонжур! недовольно ответил скрипучий голос в его мыслях.
- Во-вторых, я благородная дама, требую величать меня Жильбертой и
оказывать подобающие
почести!
- А чего ты в меня всели-
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лась-то? Как я тебе почести окажу, если ты остатки моей энергии съедаешь? - зло огрызнулся
Эдуард.
- И не подумай, что я
добровольно выбрала такого дохляка и хама для
своего физического облачения! - высокомерно
ответил женский голос.
- Меня заставили! Меня
подселил к тебе неизвестный маг!
- Опять маг? Слушай,
насчёт магов - это ты ко
мне вообще не по адресу. Я уже сыт по горло

всевозможными магами,
а вот горло любого мага с
удовольствием сам бы перегрыз!
- Ого! - вдруг обрадовалась Жильберта. - Это мне
уже начинает нравиться!
Так почему бы нам не перегрызть чьё-то горло и не
подкрепиться? Уж очень
ты дохлый!
- Я вампир, - усмехнулся
мужчина. - Эдуард.
- Вот как? - переспросил
дух. - Ненавижу Эдуардов!
Когда английский король
Эдуард развязал войну с
моей любимой Францией... Это было ещё в годы
моей молодости...
- Не нужна мне твоя молодость! Почему бы тебе
не выйти из меня, если я
совсем не гожусь под твои
критерии?
- Ого-о! Если бы я могла
выйти - поверь, я бы ни на
минуту здесь не осталась!
- И что ты предлагаешь?
- растерялся вампир.
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- Я же сказала - давай
перегрызём кому-нибудь
горло.
- Я энергетический
вампир, уважаемая, хмыкнул Эдуард.
- Тогда пошли, повампирим кого-нибудь! весело закричал голос
Жильберты в голове, и
мужчину
подбросило
со скамейки. Потом его
ноги сами пустились в
галоп по улице. Вампир
не припомнил, чтобы он
когда-то мог так быстро
бегать.
В итоге он и Жильберта
в его теле пробежались
по рынку, двум вокзалам
и центральной площади
города. Они славно подкрепились энергией, так
как везде толпился народ. И тут вдруг за углом
площади Эдуард встал
как вкопанный перед
старой полустёртой рекламой. «Самые лучшие
спички!» - гласил плакат.

- Когда-то это был мой
бизнес! - горестно воскликнул он.
- Что такое бизнес? спросил голос Жильберты.
- Это когда ты что-то
продаёшь и зарабатываешь деньги. Когда-то я так
жил...
***

Обдолбус
Мухоморов
печально ходил по своему
бывшему прикормленному лесу. Теперь там разместился огромный лагерь
тёмных виккан. Их церемонии проходили регулярно, так что шаман уже
совсем не мог там входить
в транс или вообще хоть
как-то работать.
- Всю траву вытоптали!
Везде следы от алтарей!
Звери от ваших ритуалов
разбежались! - временами кричал он на виккан,
но те лишь отмахивались
или совсем не замечали
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шамана.
В итоге, намаявшись,
он решил поехать к
Кобретте и обсудить с
ней перспективы своей докторской. Может,
она ещё кого-нибудь вызовет? Соваться снова к
Женевьеве
Артуровне
шаман не решился.
***
Суккуб Изабелла с
мальчиком Ваней увлечённо рассматривали
коллекцию
Кобретты.
После изучения шкафа-купе с мантиями,
пятнадцати шкатулок с
амулетами, отдельной
комнаты с книгами и
двухсот двадцати восьми колод Таро Изабелла
была в восторге. Хоть она
сама и не занималась магией, но науку эту очень
уважала.
Тут в дверь позвонили.
- Сестрица мне не разрешила никому откры-

вать, - заговорщицким
шёпотом сообщил маленький медиум.
Но суккуб уже почувствовала за дверью мужскую энергию, поэтому
прошла в коридор и распахнула дверь.
Обдолбус остолбенел,
увидев перед собой обворожительную красотку.
- Кобретта! Это ваш новый облик?
- Я не Кобретта, - игриво
улыбнулась девушка. - Я
Изабелла. Заходи, познакомимся...
- Даже Кобретте не под
силу сделать настолько
совершенный морок! выдохнул шаман.
Он зашёл в квартиру,
налил себе чай и уселся на
диван.
- И кто же вы такая, прекрасная леди?
- А тётя - дух! Сук-куб! вдруг блеснул своими новыми познаниями Ванечка.
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Обдолбус ошарашенно
поглядел на девушку.
- Вот как! Вы знаете, а
я ведь психиатр - шаман!
И я сейчас пишу докторскую. Вообще-то она
о подселениях. Но туда
вполне можно включить
главу о контактах с иными сущностями, в частности с суккубами.
- Мне это не интересно.
Давай лучше мы сделаем
кое-что другое, - Изабелла начала изгибаться в
гипнотическом танце.
Но Мухоморов оказался непреклонен.
- Нет. Не могу я другое,
- густо покраснел он. - И
вообще! Я служу науке! А
не вашим танцулькам! выкрикнул шаман после
некоторой паузы. - Я тут
даже уже изучал феномен
одержания у девушки. Но
духа из неё изгнали. Ещё
и мой лес испортили. И
кто? Кто?! Лучший друг!
Вот послушайте, уважае-

мая Изабелла...
Следующий час суккуб
выступала в непривычной для себя роли психотерапевта для психиатра.
Впрочем, она в это время продолжила исследовать залежи в коллекции
Кобретты.
***
Петя с Настей всё же
уговорили Силу Силовича отдать им книгу, когда
Адептус Наичернейший,
не желая больше уделять
Петру своё драгоценное
внимание, удалился в сторожку.
- Лично я намерен вернуться на занятия, хмыкнул наш адепт. - Если
книга - не подделка, то Дуримир не имеет никакого
права отстранять нас. А
если он прикопается - так
и скажем, что это перевод
оригинального
произведения. Пусть смотрит
в следующий раз, что на

193

Квадриум № 17 / 2021
аукционах покупает!
- Ой, Петенька, что-то
я так боюся! - Кожерыжкина от избытка чувств
обняла парня так, что у
бедняги перехватило дыхание.
- Отцепись! - буркнул
он. - Поехали по домам, а
книгу я доверяю тебе.
С этими словами Петя
зашагал по направлению
к автобусной остановке.
На самом деле ему просто не хотелось таскать
огромный фолиант. И
он решил, что «будущий
чёрный маг» и «джентльмен» - несовместимые
понятия.
- А, между прочим, в
книге есть ещё и рецепт...
хи-хи... как же это на современных сайтах называется... «гармонизации
отношений», - произнёс
над ухом у Насти подошедший Адептус.
- Ой! - испугалась Кожерыжкина. - Как у вас

так получается - в двух местах сразу оказываться?
- А на самом деле я дух,
- опять захихикал маг далёкого прошлого. - Ну
что, с кем хочешь отношения сгармонизировать? С
директором вашим или...
хм... с этим недалёким товарищем?
- Петенька - не недалёкий товарищ! Он будущий
чёрный маг! А я...
- А ты - прекрасная ведьма. Только вот нужно тебе
изменить поведение, образ мыслей, внешний облик...
- И вы знаете, как всё это
сделать?
- Знаю.
- А что вы захотите за
ваши советы? - вдруг спо-
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хватилась Настя, которая
в глубине души не была
такой уж тупой.
- Ты будешь бороться
за права духов до конца
своих дней. И мы подпишем с тобой договор
кровью. Если ты согласна и всё будешь выполнять - я сделаю из тебя
такую ведьму, какая тебе
и не снилась. Но если
ты нарушишь договор...
Ладно, не будем о грустном. Кстати, твоя однокурсница Альбина уже
имеет своего покровителя. И даже эта новенькая
дурында Карина - тоже.
И у Снежаны вашей отец
- глава Ордена. И только
ты предоставлена самой
себе, и дела до тебя никому нет...
- А откуда вы всё это
знаете? - подозрительно
нахмурилась Кочерыжкина. - Особенно про
Снежану?
- А она - мой прямой

потомок, как и её отец, криво улыбнулся Адептус
Наичернейший.
- Ого! Ну, допустим, подпишу я этот ваш договор...
И я стану колдуньей?
- Магом! - поднял вверх
указательный палец её собеседник. - Надеюсь, ты
хотя бы знаешь, чем колдун отличается от мага?
- Колдун служит. А маг повелевает.
- Хорошо. Правда, тебе
ещё придётся забыть своего Петеньку. Можно не
сейчас. Потом это случится само собой. Потому, что
он будет не достоин тебя.
Глаза Насти наполнились слезами.
***
Женевьева Артуровна
кинула на стол Дуримира
несколько листов бумаги.
Маг только что вернулся в
свой кабинет после того,
как отвёз Леночку домой.
- Что это такое? - недо-
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вольно протянул он и
взял верхний листок. –
«Уважаемый Белосброд
Аполлонович,
прошу
принять меня в Орден
белых магов...»
- Ах, извините, - невинно улыбнулась Женевьева. - Это не то заявление.
Вот, следующее посмотрите.
Директор взял следующий лист:
- «Прошу уволить по
собственному
желанию». Что на вас нашло?
- Ничего. Я имею право
менять работу.
- Но почему белый орден? Да там уже полгода
зарплату не платят!
- Это уже мне решать, ответила ведьма.
- Между прочим, куда
делся дух госпожи Жильберты?
- Я от него избавилась.
- Как?
- Это моё дело.
Дуримир вздохнул и

подошёл к окну.
- Плохо, когда маг не
может совладать со своими эмоциями. Вы сами не
знаете, куда идёте. В той
организации состоят вовсе не добрые и пушистые
волшебники, как вам, может быть, показалось. И
вы никогда не сможете
стать там своей, как вас,
может быть, ввели в заблуждение.
- Подпишите заявление,
и распрощаемся, - решительно сказала Женевьева.
Дуримир достал чёрное
перо и быстро начеркал
на заявлении свою подпись.
После ухода теперь уже
бывшей преподавательницы он позвонил секретарше.
- Вызовите ко мне Музу
Андреевну!
Когда библиотекарь вошла в кабинет, глава клана грозно посмотрел на
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неё.
- Муза Андреевна, почему вас не было сегодня
утром на рабочем месте?
- Потому, что я ходила
в библиотеку! - сразу нашлась та.
- Вы и работаете в библиотеке. И вас там не
было.
- Я ходила в городскую
библиотеку. Выясняла,
нет ли у них новых поступлений по оккультным
наукам, которые мы могли бы тоже заказать!
- И на то, чтобы это выяснить, у вас ушло полдня?
- Я долго спрашивала у
прохожих, как пройти в
библиотеку...
- Муза Андреевна! Что
вы несёте! Почему ко мне
от вас прилетают духи?
- Какие духи? - подняла
на него невинные глаза
женщина.

***
Леночка,
вернувшись
домой, принялась искать
выход из положения своего друга. Дуримир наотрез отказался спасать
вампиров и Эдуардов, и
сообщил, что ему уже вконец надоели разные кровососы, сумасшедшие библиотекарши, безголовые
студенты и засилье духов
вокруг.
Выпив третий стакан
чая с травами, женщина
решила позвонить вампиру.
- Алло? Эдуард? Ты там
как? - осторожно спросила она.
- О, Леночка, всё прекрасно! Эта Жильберта
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- такая прелесть! Она такая умная, столько всего
может рассказать. А ведь
теперь её знания - это как
бы и мои знания...
- Друг мой, а почему
ты вдруг стал говорить с
явным французским акцентом?
- А? Ну, это я так... У
неё научился. Это я с тобой говорю, не волнуйся.
Что? Изгнать духа? Нет,
я не хочу её изгонять.
Ты только не обижайся,
Лена! Мы с тобой будем
общаться по-прежнему.
Просто она хочет помочь
мне вернуть мой бизнес.
Со спичками! И ещё говорит, что где-то в городе есть учёный - психиатр, который занимается
такими проблемами.
- Эдуард, а тебе что,
правда надо к психиатру?
- округлила глаза Леночка.
- Он просто занимается
именно такими пробле-

мами, как моя, - оправдывался вампир. - Вот я его
найду, к нему схожу на
приём, и потом заскочу к
тебе, чтобы ты не волновалась...
- Нет, ко мне не надо! быстро сказала Леночка.
- Я тебя сама как-нибудь
навещу.
***
Женевьева Артуровна,
выйдя от Дуримира, сразу
поехала в офис Белосброда. Мага там не оказалось,
и она оставила своё заявление в приёмной. Сидящая там пожилая дама
с шишкой на затылке и в
очках оглядела её с ног до
головы подозрительным
взглядом и взяла листок.
- «Уважаемый Белосброд Аполлонович, прошу
принять меня в Орден белых магов...» Все вы нынче белыми магами хотите быть! Как будто орден
резиновый! - проворчала
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дама.
Женевьева смерила её
ледяным взглядом:
- Передайте это заявление вашему главе.
Развернулась и вышла.
- Вертихвостка! - неслось ей вслед заключение пожилой дамы из
приёмной.
***
Адепт Гриша был очень
удивлён, когда так скоро увидел Петю и Настю
снова на занятиях.
- А разве Дуримир не отстранил вас? Вы же сами
совсем недавно стенали
на всю школу по этому
поводу? Неужели так быстро смогли прочитать
аж две книги?
- Мы доказали всё, что
требовалось доказать, бросил Пётр.
Тут в класс вошёл маг
Дуримир. Кожерыжкина
при виде его на всякий
случай залезла под стол и

решила слушать лекцию
оттуда. Петя собрал волю
в кулак и остался сидеть
на последней парте.
Но директор, казалось,
их не заметил.
- Напомню, что сейчас у
нас урок оккультного символизма. И сегодня мы будем изучать символ Луны.
Кто помнит из уроков алхимии, что там означает
Луна?
- Серебро, - ответила с
первой парты Альбина,
которая с недавних пор
откликалась только на
имя Синка.
- Правильно, - похвалил
Дуримир. - А кто помнит
из уроков астрологии, что
Луна означает в этой науке?
- Пассивность, меланхоличность, романтичность. Её день - понедельник, - ответил Гриша.
- Отлично. А теперь
скажи мне, ты, с задней
парты, как звали богиню
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Луны в Древнем Риме?
И глаза директора посмотрели прямо на Петю.
Наш студент вжался в
стул.
- Э... Ну, у неё было несколько имён... И вообще, там было несколько
богинь...
- Диана, Диана, - шёпотом стала подсказывать сидящая неподалёку
Снежана.
- Диана, - строгим голосом повторил Дуримир.
- А скажи-ка мне, ты, сидящая под столом, что
символизирует полная
луна?
Настя, красная как
варёный рак, вылезла изпод парты.
- Ну, вот, на полной луне
видны горы... Так вот
африканские
племена
считали, что это - куски
грязи, которыми Луну
забросало Солнце.
- Оригинально, - пробормотал директор. -

Наверно ты, адепт Кочерыжкина, прочитала это
в той книге, без доклада
по которой я не велел вам
появляться на занятиях?
- Ой, я там столько всего
прочитала... Я даже познакомилась с автором этой
книги! - выпалила Настя.
Все студенты покатились со смеху.
- Ты что, изобрела машину времени?
- Ты была в прошлом?
- Он приходит в твои
галлюцинации?
Такие реплики послышались со всех сторон.
- Да нет же! - Кочерыжкина ударилась в слёзы. Мы правда видели самого
Адептуса Наичернейшего! На Энском кладбище!
Дуримир посмотрел на
неё, развернулся и пошёл
за свой стол.
- Записывайте, в каких
обрядах имеет значение
Луна, - велел он.
После урока глава клана
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поманил пальцем Петю и Настю за собой.
Продолжение следует.

М…М
Jaine Magpie
Шуламит
«Магическая Лаборатория.
Эзотерика, Гадания, Таро»
https://vk.com/maglab_ru
e-mail: jaine@maglab.ru
«Магическая лаборатория»
www.maglab.ru
«Jaine Magpie»
https://vk.com/jaine.magpie
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Клиент первый
Клиент: «Знаете, у меня
в последние дни стала
сильно болеть голова.»
Маг: «В последние дни
сильная магнитная буря,
голова болит у всех.»
К.: «Нет - нет, у меня НИКОГДА раньше не болела голова на магнитные
бури!»
М.: «Никакого негатива
на вас нет, у вас спазм сосуда с правой стороны в
районе виска. Проще говоря, мигрень. Болит же
там? Всё когда-то случается впервые.»
К.: «Да, болит там, но это
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ спазм
сосуда, со мной никогда
раньше такого не было!»
М.: «Допустим, хотя я и
вижу, что у вас спазм сосуда. А вы сами что у себя
подозреваете?»
К.: «А я уверен, что я проклят!»
Занавес.

Комната смеха
На приёме
у мага
Клиент второй
Девушка двадцати лет.
К.: «Знаете, я чувствую
себя КАК-ТО НЕ ТАК.»
М.: «Как именно, вы можете это описать?»
К.: «Да, могу... Как-то
странно. Знаете, я с утра
просыпаюсь и чувствую
себя КАК-ТО СТРАННО.»
М.: «Постойте, вы случайно не беременны?»
К.: «Эээ, да, у меня срок
шесть недель. А откуда вы
знаете?»
М.: «Ну, я же вижу. Вы не
думаете, что ваше «как-то
не так» относится к беременности?»
К.: «Нет, что вы, я прекрасно себя чувствую в связи с
беременностью! Но както не так...»
М.: «Вы можете описать,
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что именно с вами не так
по ощущениям?»
К.: «У меня слегка тянет
живот.»
М.: «Вам телефон хорошего доктора дать?»
К.: «Зачем мне доктор?
Я же чувствую, что меня
кто-то сглазил!»
М.: «А я нет!»
К.: «Вы плохой маг! Шарлатан!!!»
Клиент третий
К.: «Знаете, у меня у самого ЕСТЬ СПОСОБНОСТИ. И я уверен, что
меня прокляли. Я могу
это доказать.»
М.: «Почему именно вы
уверены, что вас прокля-

ли?»
К.: «От меня ушла жена.»
М.: «Ну, допустим, и что?»
К.: «Понимаете, мы прожили вместе три года, у нас
есть ребёнок, и в последнее время она вдруг стала
мной очень недовольна...
Думаю, меня прокляли.»
М.: «С того момента, как
ваша жена стала вами недовольна, что-то произошло?»
К.: «Полтора года назад я
лишился работы и пока
не нашёл новую. Понимаете, мои эзотерические
способности...»
М.: «Понимаю, безусловно, но вы не думали о том,
что жена могла уйти потому, что вы полтора года не
работаете?»
К.: «Но нам же помогала моя мама! Мы и жили
с ней. У моей мамы тоже
есть способности. Она
подтверждает, что меня
могли проклясть...»
М.: «Вас никто не прокли-
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нал.»
К.: «Почему вы так уверены? Вы много видели
проклятых?!»
М.: «Ну... человек десять
наберётся.»
К.: «Моя мама права, кругом одни обманщики,
которые даже не могут
разобраться, проклят человек или нет! Прощайте!»
Клиент четвёртый
К.: «Знаете, у меня проклятие, раз в неделю я
хожу к колдуну, который
снимает с меня его. Также у меня сглаз и порча,
это сказал мне второй
колдун. Мой гомеопат
говорит, что у меня проблемы с почками потому, что моя мать никогда
меня не любила. А мой
лекарь утверждает, что
у меня заблокирована
нижняя чакра.»
М.: «Ммм... А что вы хотите от меня?»

К.: «Как что? Я... Я хочу...
Ну, чтобы вы сделали
что-нибудь, чтобы мне
стало хорошо!»
М.: «А если я скажу вам по
результатам диагностики,
что у вас нет ни проклятия, ни сглаза, ни порчи,
ни проблем с почками, ни
блокировки по нижней
чакре, а есть незначительные проблемы с иммунитетом и необходимость
проработать с психоаналитиком детские обиды
на мать, - этот результат
вас удовлетворит?»
К.: «Нет, конечно! Что за
бред! Я хочу, чтобы вы
сняли с меня проклятие.
Я даже могу вам рассказать, кто его на меня навёл. Знаете, моя мать никогда меня не любила...»
Клиент пятый
К.: «Здравствуйте! У меня
онкология.»
М.: «Онкология чего?»
К.: «Не знаю. Я чувствую,
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что у меня рак крови. Вы
можете мне помочь?»
М.: «Как это «не знаете»?»
К.: «Я так чувствую. Я уверен, что умру от рака крови. Он у меня уже много
лет. Мне никто не верит.
Все хотят уложить меня
в больницу, но я уверен,
что когда я туда попаду,
эти докторишки залечат меня до смерти. Я не
хочу этого. Я даже кровь
не хочу сдавать, потому
что это приговор.»
М.: «А если и я вам скажу,
что у вас рак крови, - это
не станет для вас приговором?»
К.: «Нет, конечно, вы же
не врач.»
М.: «А если я скажу, что
у вас не рак крови, а рак
печени?»
К.: «Что вы пургу гоните?! Я же сказал - у меня
рак крови! Я это точно
знаю. Я чувствую!»

Клиент шестой
К.: «Я была у одной бабульки, она сказала мне,
что я умру в возрасте тридцати двух лет от того, что
меня собьёт машина. Потом я ходила к колдуну, и
он сказал, что я проживу
до тридцати пяти, но потом утону. Потом я попала на приём к тувинскому
шаману, и он сказал, что
я не доживу до тридцати
семи лет...»
М.: «А сейчас вам сколько?»
К.: «Сорок пять...»
М.: «И?»
К.: «Что со мной? Почему
я ещё жива?!»
Клиент седьмой
К.: «Я хочу, чтобы мой любимый ушёл от жены, женился на мне, а потом он
подарил бы мне домик в
Ницце и квартиру на Кутузовском проспекте…»
М.: «Ммм... А кто у нас любимый?»
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К.: «Его зовут Сергей, ему
сорок два года, он из Тирасполя, в Москве плитку кладёт...»
Клиент восьмой
К.: «Здравствуйте! Меня
зовут Лена, мне шестнадцать лет. Я влюблена
в своего одноклассника
Мишу, ему тоже шестнадцать лет. Но Миша любит
Катю, ей тоже шестнадцать лет. Пожалуйста,
пускай Катя умрёт (например, попадёт под машину), а Миша полюбит
меня. Да, и ещё, можно
сделать так, чтобы я точно сдала ЕГЭ и поступила в Высшую школу экономики?»
Клиент девятый
К.: «Моя невестка приворожила моего сына!
Уже третьего ребёнка от

него родила, гнида! Сын
из дома ушёл, снимает
квартиру, работает ночами, пока эта тварь с детьми сидит и любовников
принимает. Я ему говорила - женись на Ире, вон,
девушка какая хорошая,
жили бы сейчас вместе,
бед бы не знали...»
М.: «А почему вы думаете, что ваша невестка его
приворожила?»
К.: «Да как же! Он до неё
такой хороший был, покладистый, тридцать лет
жили душа в душу. А тут
приходит и говорит: «Не
могу, мать, женюсь, и ты
мне больше не помешаешь!» И женился... Ну, не
гнида? Отсушите его от
невестки, а? И пусть, чтобы знал, как мать не слушаться, весь облысеет! Я
же ему плохого не пожелаю...»

сн

Sol Noctis
https://vk.com/solnoctis
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